
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
��������������������������������������������������������������������������������������Manuale�di�installazione�dei�Sistemi�di�accumulo�per�Energia�Fotovoltaica����������������������������
�
�
�
�

Shenzhen�Growatt�New�Energy�Technology�CO.,LTD�

Building�B,�Jiayu�Industrial�Park,�#28,�GuangHui�Road,�Shiyan�Street,�
Baoan�District,�Shenzhen,�P.R.China�

Installazione   
Manuale Utente 

T����+�86�755�2951�5888�
F����+�86�755�2747�2131�
E��service@ginverter.com�
W��www.ginverter.com�

�
�

GR���UM���122���A����00�

&

www.progenergy.com
R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z A T O



Contenuti 

1 Breve�Introduzione

2 Sicurezza

3 Descrizione�Prodotti

4 Apertura�Imballo

 
1.1 Prefazione�

1.2 Obbiettivi�

1.3 Descrizione�Prodotto�

1.4 Istruzioni�di�Sicurezza�

 

2.1 Obbiettivi�d’utilizzo�

2.2 Misure�di�sicurezza�

2.3 Introduzione�ai�simboli�sul�

sistema�di�accumulo�

 
3.1 Serie�di�modelli�SP�Growatt�

3.2 Spegazione�Etichetta�

3.3 Dimensioni�e�peso�

3.4 Vantaggi�dell’unità�Growatt�

SP�



 

 
11.1 Disinstallazione��

11.2 Imballaggio�Sistema�

d’accumulo�

11.3 Immagazzinaggio�

11.4 Disposizioni�per�lo�smaltimento�

del�Sistema�d’accumulo�
 
6.1 Messa�in�funzione�Sistema�di�

Accumulo�

6.2 Modalità�Operative�

6.3 LED�e�Display�LCD�

6.4 Comunicazione��

5 Installazione

6 Messa�in�Funzione�

7 Accensione�e�
Spegnimento�

8 Ambiente�di�
Installazione,�
manutenzione�e�
pulizia�

9 Rimozione�guasti�

 
 
5.1 Requisiti�Base�di�installazione�

5.2 Istruzioni�Installazione�

5.3 Connessione�Sistema�d’accumulo�

5.4 Connessioni�Elettriche�

5.5 Messa�a�Terra�

7.1 Accensione�e�Spegnimento�

7.2 Disconnessione�sistema�SP�

10 Garanzia�di��Fabbrica

11 Disinstallazione�

12 Specifiche�

13 Certificazioni�

14 Contatti

 

12.1 Specifiche�di�prodotto�della�serie�

Growatt�SP��

12.2 Parametri�sezione�DC��

12.3 Momento�torcente�viti�fissaggio�

12.4 Appendice�

��������	
����
���	



1� 2��

1 Breve�Introduzione�
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Panoramica:��������
1.1 Prefazione�

�
Questo� manuale� fornisce� all'utente� che� usa� la� macchina� per� accumulo� di� energia� fotovoltaica�
Growatt�serie�SP��della�GROWATT�NEW�ENERGY�TECHNOLOGY�CO.�LTD.�SHENZHEN�(�abbreviato�in�
Growatt�New�Energy� in�seguito�)�una�dettagliata�serie�di� informazioni�sul�prodotto�e� le� istruzioni�
per�l'installazione.�Si�prega�di�leggere�il�manuale�attentamente�e�metterlo�in�un�posto�adatto�per�
una�veloce�consultazione�durante�l'installazione,�messa�in�funzione�e�uso.���
Qualsiasi�modifica�di�Growatt�New�Energy�non�verrà�notificata�all'utilizzatore�

�
�

1.2 Obbiettivi�
�

La� macchina� per� accumulo� di� energia� fotovoltaica� deve� essere� installata� da� un� elettricista�
professionista� abilitato.� Growatt� ha� 2� tipi� di� macchine� per� accumulo� d'energia� per� differenti�
batterie,� una� per� le� batterie� a� litio� e� l'altra� per� batterie� al� piombo�acido:� il� cliente� dovrebbe�
scegliere�quale�tipo�di�macchina�per�accumulo�d'energia�vuole,�Growatt�può�fornire�solo�batterie�
al� litio� insieme�alla�macchina�per�accumulo�d'energia,�nel�caso� il�cliente�sceglie� la�soluzione�con�
batterie� al� piombo�acido� Growatt� fornirà� la� sola� macchina� per� accumulo� energia� mentre� le�
batterie�andranno�acquistate�dal�cliente�sul�mercato.�Attenzione,�l'utilizzo�di�batterie�al�piombo�
acido�sui�modelli�acquistati�per�uso�con�batterie�al�litio�(�fornite�da�Growatt)�o�l'uso�di�batterie�al�
litio�su�un�sistema�acquistato�per�batterie�al�piombo�acido,�può�essere�pericoloso.�L'installatore�
può� installare� la� macchina� per� accumulo� d'energia� Growatt� serie� SP� rapidamente� e� senza�
problemi,� costruire� un� sistema� di� comunicazione,� leggendo� questo� manuale� attentamente.� In�
caso� di� domande� nel� processo� d'installazione,� accedere� al� sito� www.growatt.com������������������������������
(�www.growatt.it�per�l'Italia)�e�lasciare�un�messaggio�o�chiamare�per�l'Italia�il�Centro�di�Assistenza�
Autorizzato�+39�075�609685.�

�

1.3 Descrizione�Prodotto�
La� macchina� per� accumulo� di� energia� di� Growatt� serie� SP� è� utilizzata� per� immagazzinare�
l’energia� in� eccesso� generata� dai� pannelli� fotovoltaici� nella� batteria,� l'energia� immagazzinata�
può�essere�quindi�utilizzata�o� immessa�nella�rete�elettrica�attraverso� la�macchina�per�accumulo�
d'energia�e�l'inverter�durante�la�notte.�����������������������������������������

La� macchina� per� accumulo� d'energia� di� Growatt� serie� SP� gestisce� i� flussi� di� energia� verso� le�
batterie�in�entrambe�le�direzioni�per�soddisfare�i�due�tipi�di�lavoro�necessari�di�carica�e�di�scarica.�
La�serie�di�macchina�per�accumulo�d'energia�di�Growatt�serie�SP�ha�tre�modelli:�

�
•Growatt�SP1000�

�
•Growatt�SP2000�

�
Nota:�Growatt�SP1000�.�Growatt�SP2000�and�Growatt�SP3000�verranno�in�seguito�
indicati�per�brevità�come�“SP”.�

��Posizione� Descrizione�

A� Area�contrassegnata�dove�“bussare”�

B� Display�LCD�

C� LED�di�stato�

D� Uscita�DC��verso�INVERTER�

E� Ingresso�Stringhe�PV�

F� Foro�riservato�per�l’�Antenna�

G� Punto�di�connessione�a�Terra�dell’involucro�

H� Presa�AC��

I� Connettore�del�trasformatore�per�la�misura�corrente�di�linea�

J� Contattore�sensore�di�Temperatura��(solo�per�batterie�piombo�acido)�

K� Connettore�RS485�per�il�BMS�delle�Batterie�al�Litio�

L� Piastrina�di�copertura�connettore�RS232�

M� Pin�di�connessione�poli�della�Batteria�

���

�

���	����������	
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�

1.4 Istruzioni�
Sicurezza�������������������

�
�
�

2.1 Uso������

Sicurezza�2 

 
1 Si�prega�di�essere�chiari�su�quale�tipo�di�sistema�di�batteria�si�voglia�utilizzare,�batterie�al�litio�
o�piombo�acido,�se�si�effettua�una�errata�associazione,�il�sistema�di�accumulo�d’energia�non�può�
lavorare�correttamente.�

2 Si�prega�di�leggere�il�manuale�attentamente�prima�dell'installazione,�la�Growatt�ha�il�diritto�
di�non�coprire� le� garanzia�per�danni� causati�da�non�aderenza�alle� istruzioni�di�questo�manuale�
durante�l'installazione.�

3 Affidarsi� per� tutte� le� operazioni� e� connessioni� ad� un� elettricista� professionista� o� ad� un�
ingegnere�elettrotecnico.�

4 Durante�l’installazione�non�toccare�altre�parti�vicine�all’involucro

5 Tutte� le� installazioni� elettriche� devono� essere� eseguite� secondo� le� norme� locali� sulla�
sicurezza.�

6 In� caso� di� manutenzione� contattare� gli� installatori� che� hanno� realizzato� l'impianto� o� il�
personale�della�manutenzione.��

7 Per�utilizzare�le�apparecchiature�e�connettersi�alla�rete�bisogna�ottenere�i�permessi�secondo�
quanto�previsto�dalle�Norme�locali�vigenti.��

8 Durante� l’installazione� dei� pannelli� PV� in� ore� diurne,� assicurarsi� che� i� pannelli� siano�
coperti� con� materiale� opaco,� altrimenti� l’alta� tensione� ai� terminali� dei� pannelli� FV� può�
risultare�pericolosa.���

Schema�del�sistema�di�accumulo�di�energia�fotovoltaica:�
�
�

Fig�1.1�
�
�

�Come� mostrato� sopra,� un� sistema� completo� di� accumulo� fotovoltaico� connesso� a� rete� si�
compone� di� moduli� fotovoltaici,� macchina� di� accumulo,� batteria,� inverter� fotovoltaico,� rete�
elettrica� e� altri� componenti.� Nel� sistema� di� accumulo� dell'energia� fotovoltaica,� la� macchina�
d'accumulo�e�l'inverter�sono�i�componenti�chiave�del�sistema.��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Attenzione:�
�
�

Siccome� il� sistema� prevede� l'uso� di� batterie,� assicurarsi� che� ci� sia� una� buona� ventilazione�
dell'ambiente� e� adeguato� controllo� della� temperatura� in� modo� da� prevenire� danni� come�
esplosione� della� batteria.� L'ambiente� di� installazione� della� batteria� raccomandato� deve� essere�
secondo� le� specifiche� d'ambiente� IP20,� Il� grado� d'inquinamento� dell'unità� è� PD2,� mentre� la�
temperatura�dell'ambiente�"indoor"�ventilato�dovrebbe�essere�tra�0°�e�40°C�e�l'umidità�tra�il�5%�e�
l'85%.� Se� i� moduli� fotovoltaici� scelti� necessitano� di� collegamento� a� terra� del� polo� positivo� o�
negativo,�contattare�Growatt�per�supporto�tecnico�prima�dell'installazione.�
��
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La macchina di accumulo energetico emette radiazioni 
che potrebbero influenzare la salute! 
Non rimanere a lungo a meno di 20 cm dalla macchina 
d'accumulo energetico.
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L'inverter è conforme con i requisiti delle linee guida 
della normativa  CE
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3 Descrizione�del�
Prodotto 

3.1 Serie�Sistemi�Growatt�SP� �
�
Marchiature�sulla�macchina�per�accumulo�di�energia�
�
�

Mark�
�

Description�
�

Explanation�

�
�

Punto�dove�
bussare�

Operatività�dello�schermo�lCD�
(Dettagli�nel�capitolo��6)�

�
�
�

�
�

�

�
�
Indicazione�di�Stato�
della�macchina�per�
accumulo�

�
�
Luce�verde�accesa

Funzionamento�
regolare�,�in�carica��e/o�
in�scarica�

Luce�rossa�accesa� Stato�di�guasto�

Luce�verde�
lampeggaiante�

1.Stato�di�allarme�
2.Aggiornamento�SW�

�
�

3.2 Spiegazione�Etichetta�Dati�
L’etichetta�contiene�le�seguenti�informazioni:�Esempio�Etichetta�Dati�SP2000:�

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

�
�
�

Dati�presenti�nella�Etichetta�Dati:�
�

Nome�del�Modello� Growatt�SP1000� Growatt�SP2000�

Tensione�di�ingresso�DC� 100�580Vdc� 100�580Vdc�

Max�Potenza�di�ingresso� 6000W� 6000W�

Max��Corrente�di�ingresso� 30A� 30A�

Max�Potenza�di�carica�e�
scarica�

2000W� 2000W�

�
Tensione�di�uscita�durante�
la�scarica�

150�400Vdc� 150�450Vdc�

Max� Corrente� di� scarica� e�
carica� della� macchina� di�
accumulo�

10A� 10A�

Tensione�di�batteria� 46�58Vdc� 46�58Vdc�

�
Max�Corrente�di�carica�e�
scarica�della�batteria�

23A� 45A�

Tipi�di�batterie�compatibili� Batterie�al�Piombo�e�Batterie�al�Litio�

Capacità�di�batteria�
raccomandata�

50�100Ah� 90�200Ah�

�
Controllo�della�profondità�di�
scarica�della�batteria�

Batteria�Piombo�50%DOD�
Batteria�Litio��80%DO�

Batteria�Piombo�50%DOD�
Batteria�Litio��80%DO�

Consumo�giornaliero�di�
elettricità�notturna� 1�5kWh� 2�9kWh�

�
Certificazioni�di�Sicurezza�� CE� CE�

Display� ����Display�di�stato�a�LED�
Display�alfanumerico�LCD�

������Display�di�stato�a�LED�
������Display�alfanumerico�LCD�

Grado�di�protezione� IP�20� IP�20�

Tipo�di�Comunicazione� RS232/LAN/WIFI(a�scelta)� RS232/LAN/WIFI(a�scelta)�
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�
�

3.3 Dimensione�e�Peso�
�
�
����������������������������

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

�
Fig.�3.1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Fig.�4.1

���Imballo���4�

 

 
� A(mm)� B(mm)� C(mm)� weight kg

Growatt�SP�1000� 482� 355� 166� 13,2�

Growatt�SP�2000� 482� 355� 166� 13,2�

 
 
 

3.4 Vantaggi�della�unità�Growatt�SP�
�

Caratteristiche:�
�

Adatta�per�impianti�fotovoltaici�già�esistenti�e�realizzati�con�qualunque�inverter ��
Sistema�di�gestione�batteria,�per�gestire�i�modelli�al�piombo�e�i�modelli�al�litio��
Ampio�range�di�tensione�di�funzionamento:�100V~580V.�
Facile�Installazione.�
Massimo�rendimento:��94%.�
Comunicazione�via�RS232�e�WIFI��per�il�monitoraggio

�Lettera� Numero� Descrizione�

A� 1� Macchina�di�accumulo�Growatt�serie�SP��

B� 1� Manuale�Utente�

C� 1� Cavo�di�rete�AC�(lunghezza�standard�2�mt)�

D� 1� Sensore�di�corrente�(lunghezza�standard�del�cavo:�5m)�

E� 1� ������Connettore�RJ45�(�usato�per�collegare�D�e�H�se���
������necessario)�

F� 1� Sensore�per�la�misura�della�temperatura�di�Batteria�
(lunghezza�cavo�1,5�mt�per�batterie�al�piombo).�
Sensore�assente�in�caso�di�Batteria�al�Litio�

G� 1� Set�di�viti�M6�a�corredo�

H� 4� �������Cavo�di�rete�LAN���

I� 1� Cartoncino�(Dima�di�installazione)�

J� 1� CD�di�installazione,�manuale�di�shineplusbus��e�istruzioni�
di�installazione�

Si�prega�controllare�eventuali�danni�esterni�alla�merce�prima�di�aprire�l’imballo�

Una�volta�aperta�la�scatola�controllare�presenza�di�eventuali�danni�e�nel�caso�contattare�il�
rivenditore.�
�
�
All’interno�della�scatola�di�imballo�sono�presenti�i�seguenti�prodotti�e�accessori�
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5 Installazione�
�

5.1�Requisiti�base�
�

A���Il�posto�per�l’installazione�deve�essere�adatto�a�sostenere�il�peso�della�macchina�per�

accumulo�di�energia�per�un�lungo�periodo

B�Il�posto�per�l’installazione�deve�essere�adatto�alle�dimensioni�della�macchina.�

C�Non�installare�l'unità�in�strutture�costruite�con�materiale�infiammabile�o�termolabile�.

D�Il�grado�di�protezione�ambientale�è�IP20�e�il�grado�di�inquinamento�è�PD2.�L'area�di�
installazione�deve�essere�generalmente�condizionata�in�termini�di�temperatura,�umidità�e�
filtraggio�d'aria.��

�
E�L’area�d'installazione�della�batteria�non�deve�esser�lontano�dalla�posizione�della�macchina�per�
accumulo�di�energia.��

F�L'umidità�relativa�del�luogo�d'installazione�deve�essere�5�~�85%

G��La�temperatura�ambiente�dovrebbe�essere��0 40�

H�La�macchina�per�accumulo�d'energia�può�esser�installata�in�verticale�o�leggermente�reclinata�
all'indietro.�Si�prega�di�fare�riferimento�alle�fig.�di�sotto�riportate. ��

I���La�posizione�di�installazione�non�deve�impedire�l’accesso�per�la�disconnessione.�
�

�

�
Fig�5.1�

�
�
�

J�Per�assicurarsi�che�la�macchina�funzioni�correttamente�e�sia�di�facile�accesso�,�fare�attenzione�a�
prevedere�adeguato�spazio�intorno�alla�macchina.�Riferirsi�a�Fig.�qui�di�seguito. �

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

Fig.�5.2�

K�Non�installare�la�macchina�vicino�ad�antenne�TV�o�alter�antenne�o�cavi�di�antenna.���
�

L�Non�installare�la�macchina�in�ambienti�abitati�e�vissuti.�

M���Assicuratevi�che�la�macchina�non�sia�raggiungible�e/o�accessibile�ai�bambini.�

�
5.2��Istruzioni�di�Installazione��

Nota:�Prima�dell'installazione�verificare�se�trattasi�di�un�aggiornamento�di�impianto�già�esistente�
completo� di� inverter� o� � se� trattasi� di� una� prima� installazione,� in� tal� caso� riferirsi� al� manuale�
dell'inverter�per�l'installazione�dello�stesso�oppure�procedere�secondo�le�istruzioni�seguenti.��

�
5.2.1�Layout�di�installazione�(sensori�cablati)�

Vi�sono�2�tipi�di�sensori�utilizzabili�per�Growatt�SP.��Il�primo�è�il�sensore�cablato.�Prima�
dell'installazione�è�necessario�sapere:��
1,�La�lunghezza�massima�del�cavo�del�sensore�è�di�15m�quindi�si�deve�tener�conto�della�distanza�
tra�la�macchina�per�accumulo�e�il�sensore�che�deve�esser�installato�sulla�linea�di�rete�principale.��
�
2,���Tener�conto�dello�spazio�di�fissaggio�della�batteria,�per�le�dimensioni�si�prega�di�guardare�il�
manuale.��
�
3,�Materiali�infiammabili�e/o�esplosivi�non�devono�esser�posizionati�intorno�alla�batteria�per�non�
essere�causa�di�serio�pericolo   
�
4,��Considerare�il�peso�sopportabile�prima�del�fissaggio�a�parete,�per�maggiori�dettagli�consultare�il�
manuale�utente.
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5,���Una�presa�rete�a�tre�poli�è�necessaria�per�connettere�la�macchina�a�una�presa�ausiliaria�����
(�AC)�e�la�distanza�da�questa�deve�essere�inferiore�a�1�metro.�
Il�lay�out�di�installazione�a�casa�è�il�seguente

Fig.�5.3�

����������5.2.3�Installazione�della�macchina�per�accumulo�di�energia�
�

1. Identificare�lo�spazio�occupato�dalla�macchina�sul�muro,�il�cui�spessore�deve�essere�almeno�di�
60mm.��

�
2. Per� identificare� la� corretta� posizione� dei� fori� usare� il� cartoncino� (dima� di�
installazione)� appoggiandolo� al� muro� e� � allineando� correttamente� il� bordo�
superiore�dello�stesso Vedi�Fig.��5.5a�

3. Segnare�quattro�punti�sul�muro�tramite�I�fori�della�dima�di�installazione,�quindi�
rimuovere�la�dima�di�cartone.�

4. Effettuare�quattro�fori� 8�sui�punti�contrassegnati,�con�una�profondità�

non�inferiore�a�55mm.�

5.Inserire�quattro�tasselli�ad�espansione�nei�fori Vedi�Fig.�5.5b�

6.Appendere�la�macchina�per�accumulo�alle�quattro�viti�dei�tasselli Vedi�
Fig.�5.5c�

7. Serrare�I�dadi�delle�viti Vedi�Fig�5.5d� �

8.L’installazione�è�completata�(�Vedi�Fig.�5.5e�)

�������5.2.2�Lay�out�di�installazione� sensoriwireless

L’utente� può� anche� scegliere� sensori� wireless,� � SP�CT,� � forniti� da� Growatt,� � per� maggiori�
informazioni� leggere� il� relativo� manuale.� In� questo� caso,� non� c’è� la� limitazione� dei� 15� mt� � ma�
devono�comunque�essere�soddisfatti�I�punti��2,3,4,5,�di�cui�sopra.�Lo�schema�di�installazione�di�SP�
CT�con�la�macchina�Growatt�SP�è�come�da�figura�seguente

a)�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Fig.�5.4�
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5.3 Modo�di�connessione�del�sistema�di�accumulo�
�

5.3.1 Differenza�tra�sistema�fotovoltaico�tradizionale�e�
sistema�di�accumulo�

�

La�serie�Growatt�SP�può�essere�connessa�a�un�inverter�monofase�collegato�alla�rete�per�creare�un�
sistema� di� accumulo� dell'energia.� L’SP3000� è� dotato� di� due� inseguitori� MPPT� e� quindi� è�
compatible�con�Inverter�a�doppio�MPPT.�

Il�sistema�fotovoltaico�tradizionale�con�inverter�monofase�è�illustrato�di�seguito��:�
�
�
�

�
b)� c)�

�
�
�
�

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

������������������������������������������������d)��������������������������������������������������������e)���

�
�
�
�

�

������������������������������

�������������������������������������

Fig�5.6�
�

Il� sistema� tradizionale� con� inverter� monofase� consiste� di� pannelli� fotovoltaici,� inverter�
fotovoltaico,� carico� e� rete� elettrica.� L'inverter� fornisce� la� potenza� generata� dai� pannelli�
fotovoltaici� al� carico� domestico.� La� energia� generata� in� eccesso� al� fabbisogno� del� carico�
domestico� viene� trasferita� alla� rete� elettrica;� in� caso� contrario� il� carico� domestico� prenderà�
energia�dalla�rete�elettrica�come�supplemento.�

�

L’impianto�Fotovoltaico��con�in�aggiunta�il�sistema�di�accumulo�è�illustrato�di�seguito:�

�
�

Fig.�5.5�

�

�
�

�
�
Fig�5.7�

�
Rispetto�a�un�tradizionale�impianto�fotovoltaico�si�aggiunge�il�dispositivo�di�controllo�d'accumulo�
SP,�una�batteria�(con�tensione�tra�46V�e�58V)�del�tipo�piombo�acido�o� litio,�e�un�sensore�per� la�
rilevazione�dei�flussi�di�energia�(nota:�il�sensore�deve�essere�installato�vicino�al�punto�di�allaccio�
alla�rete�elettrica).��
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L'utente deve selezionare il tipo di CT installato, se trattasi di un CT cablato ( come al 
punto 5.4.3 ) bisogna selezionare "Cable CT", altrimenti si sceglierà "SP-CT ( come al 
punto 5.4.4 ) dopo un doppio colpo bussato sul display LCD. Il display LCD visualizzerà in 
sequenza, ad ogni singolo colpo, le scritte "SP-CT set", "Cable CT set", "SP-CT set", come 
mostrato in Fig. 5.25 qui di seguito:
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I nostri prodotti effettuano rigorosi test prima di uscire sul mercato, se il processo di 
installazione presenta delle difficoltà, si prega di visitare il sito www.ginverter.com e 
visionare il programma Q&A. 
Quando la macchina per accumulo di energia si guasta, si prega di informare la nostra 
compagnia fornendo le informazioni riguardanti il guasto, un servizio post-vendita 
professionale è disponibile per servirvi e rispondere alle Vs domande.
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Non smaltire la macchina per accumulo di energia insieme alla 
spazzatura domestica.  
Si prega di seguire le regole disposte dalle locali autorità per lo 
smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurarsi che la vecchia 
unità e, dove applicabile, ogni accessorio sia smaltito in modo 
corretto
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In caso di problemi tecnici sui prodotti Growatt, contattare il Centro di Assistenza 
Autorizzato GROWATT.  
Necessita comunicare le seguenti informazioni per poter ottenere l'assistenza 
necessaria:
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                    Servizio di supporto on-line 
 ( Generica Mondo)                           ( Italia ) 
 
T: +86 755 2951 5888                     T: 075 609685 
F: +86 755 2747 2131                      
E: service@ginverter.com               E: rma@growatt.it 
W: www.ginverter.com                    W: www.growatt.it


