/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius Solar.web
/ Единый интернет-портал для настройки, мониторинга,
анализа и визуализации данных фотовольтаических систем.
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/ Веб-портал Fronius Solar.web позволяет быстро и просто вести мониторинг фотовольтаических систем, а также
выполнять анализ и сравнение их данных. Актуальные данные о системах доступны в любое время. Удобный в
использовании портал предлагает целый ряд функций анализа, позволяющих представить данные в наглядном виде.
Fronius Solar.web также включает целый ряд инструментов и возможностей, среди которых Fronius Solar.configurator
для настройки систем, приложения Fronius Solar.web для мониторинга и просмотра данных с мобильных устройств,
а также Fronius Solar.TV для публичных стендов.
FRONIUS SOLAR.WEB
/	Наглядное представление и оценка текущих данных.
/ 	Автоматическое сравнение генерации нескольких инверторов
или за разные периоды времени.
/ 	Сравнение характеристик фотовольтаической системы с данными
датчиков (сравнение целевых и фактических показателей).
/ Автоматическое обнаружение неполадок модулей.
/ Автоматическая отправка сообщений и регулярные отчеты.
/ Простое управление несколькими системами.
/ Простое представление данных собственного потребления.
/	Экспорт данных собственного потребления в формате CSV.
/ Удаленное обновление инверторов.
/ Бесплатно.
FRONIUS SOLAR.WEB PREMIUM
/ Наглядное представление и оценка текущих и архивных данных.
/ Комплексный анализ собственного потребления.
/	Непрерывное отслеживание потребления энергии для контроля
затрат.
/	Визуализация и анализ данных систем накопления
электроэнергии.
/	Мониторинг на уровне MPP Tracker.
/	Улучшенные индивидуальные отчеты.
/ Удаленное обновление инверторов.
/	В будущем будет добавлено множество новых функций.
/ 	Платная подписка.
/	Бесплатное тестирование.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ FRONIUS SOLAR.WEB
/ Настройка системы через Интернет при помощи Fronius Solar.
configurator. Данное ПО поддерживает точный выбор параметров
фотовольтаических систем.
/ Визуализация данных на мобильных устройствах при помощи
приложений Fronius Solar.web. Мобильная версия онлайнового
сервиса позволяет непрерывно отслеживать генерацию вашей
фотовольтаической системы.
/ Презентация данных широкой публике при помощи Fronius
Solar.TV. Публичный стенд позволяет представить в наглядном виде
целый ряд показателей фотовольтаической системы, например
генерацию электроэнергии.

ФВ-ГЕНЕРАТОР
Кабели данных
Силовые кабели

ИНВЕРТОР FRONIUS
С ФУНКЦИЕЙ DATAMANAGER*
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FRONIUS SOLAR.WEB

* Fronius Datamanager интегрирован в качестве стандартного компонента в инверторы Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo
и Fronius Eco.

/ Для использования Fronius Solar.web в инверторе должно быть установлено устройство Datamanager (устанавливается
в качестве стандартного компонента в инверторах Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo и Fronius Eco).
Устройства Fronius Datamanager или Fronius Datamanager Box можно добавить в существующие модели в любое время.
Для отображения потребления электроэнергии требуется подключение к счетчику.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интернет-браузер последней версии с поддержкой HTML 5 (например, Microsoft Internet Explorer 9, Google Chrome 18,
Mozilla Firefox 11 или более поздних версий).
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У НАС ЕСТЬ ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ: РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.
/ Где бы мы ни работали — в секторе сварочного оборудования, солнечной энергетики или систем заряда аккумуляторных батарей — наша
цель четко определена: быть лидером в сфере инноваций. Наша компания, штат которой насчитывает около 3 700 сотрудников по всему
миру, расширяет границы возможного, и более 800 патентов — наглядное тому свидетельство. Там, где другие продвигаются постепенно, мы
совершаем скачки в развитии. И так было всегда. Ответственное использование ресурсов — основа нашей корпоративной политики.
Более подробную информацию обо всех продуктах компании Fronius, о наших партнерах по сбыту и представителях во многих странах мира вы найдете на нашем
веб-сайте: www.fronius.com
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