
Récoltez plus facilement 
l’énergie du soleil
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� Plus d’informations concernant la philosophie produit SunMaster ES 
 au dos de cette brochure.
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Flexible et communicant
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* Certains types de panneaux couche mince nécessitent une fonctionnalité 
 de mise à la terre. Dans ce cas, Mastervolt recommande d’utiliser ses 
 SunMaster XS avec transformateur HF.

Réglages de puissance réactive (Reactive Power)
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� Un bulletin d’informations concernant le Contrôle de la Puissance Réactive 
 est disponible sur www.mastervoltsolar.com/reactive-power.
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Extend the solar day
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Forte production d’énergie
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permettant d’atteindre une 
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Optima Cooling
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vide permettant de convertir 
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 Boîtier  recouvert d’aluminium

� 8������������������� � ��45���������	��������������������

� U�
��������	������ � ;,>00V���������������

� 2	����������������� � �	�����

� N��-��	���������	���� � ����������&��
�����

� :�&��������
���� �����&� �����&�W������	������ �����&�W������	�����

� X�������������Q��#R� Y�/0��ZQ=R� Y�;0��ZQ=R� Y�;0��ZQ=R

� ������ � Y�O5�G�

� 8�
�������'�-�	��� � 550�;40�>[5�

�

 ENTREE SOLAIRE (CC)   
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 COMMUNICATION & MONITORING   
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La philosophie Mastervolt
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Distributeur :
CAP ENERGIE
Mas d'Alhem - 34150 La Boissière - Montpellier - France
Tél :  +33 (0)4 67 56 77 91 - Fax :  +33(0)4 67 55 52 25
E-mail :  info@capenergie.fr


