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E      stablished in 1982, MEAN WELL is a leading 

manufacturer of standard switching power supplies. 

In response to the world’s energy-saving trend, we’ve come 

up with a green power solution that include DC/AC inverters, 

solar inverters, and battery chargers, to fullfill the alternative 

energy requirements in the market. Those products are highly 

efficient, saves energy, low power consumption and approved by 

the global safety/EMC certificates per TUV, UL and CE, which greatly 

guarantee your safety for all-purpose solar power applications and 

any charging system, such as electric scooter, electric bicycle, electric 

wheelchair…etc.

Backed by 28 years’ experience, we have over 3,000 products that allow 

us to provide “one stop shopping” to our customers. Every product in the 

Mean Well range is the result of rigid procedures governing design, design 

verification test (DVT), design quality test (DQT), component selection, pilot-

run production, and mass production. With our network of over 100 distributors 

in over 70 countries globally, your order can be delivered within 24 hours. No 

minimum order required. To source from a trusted industry supplier, contact us today.

Index

GC/PB Series    120~230W Portable Battery Charger

PB Series    300~1000W Stationary Battery Charger

A301/302 Series    100~2500W Modified Sine Wave Inverter

TS Series    200~3000W True Sine Wave Inverter      

TN Series    1500~3000W True Sine Wave Solar Inverter  

Setting Procedure via Front Panel for TN/TS Series

Comparison of UPS and Energy Saving Mode 

Applications    
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Front Panel

Function Setting Procedure

First Level
��8��
��5
�����8���
��
C	���8������	


Step 1    The inverter should be turned off while resetting, input batteries should be   
connected. AC main can either be connected or disconnected, and the load 
should be removed.

Step 2    Use an insulated stick to press the setting button and then turn on the 
power switch. After pressing for 5 seconds, the inverter will send out a 
"Beep" sound. User can release the button and go into the setting procedure.

Step 3    Please refer to table below and check the LED status to see if the operating 
mode is the one you need. (Factory setting: UPS mode)

Step 4    The LED will change state by pressing the setting button for 1 second and 
then release.

Second Level
7����>	�������
��
���F�
�����H��%�
�

Step 1    After selecting the operating mode, pressing the setting button for 3~5 
seconds and the inverter will send out a "Beep" sound. The button can be 
released and you can go on to the second section of "voltage / frequency".

Step 2    Please refer to table below and check the LED status to see if the output 
voltage / frequency is the one you need  
(Factory setting: 230VAC/50Hz or 110VAC / 60Hz)

Step 3    The LED will change state by pressing the setting button for 1 second and 
then release.

Third Level 8���
��C	���8������	


Step 1   After selecting the output voltage and frequency, press the setting button 
for 3~5 seconds and the inverter will send out a "Beep" sound. The button 
can be released and you can go into the setting section for "saving mode".

Step 2    Please refer to table below and check the LED status.  
( Factory setting: saving mode ON )

Step 3    The LED will change state by pressing the setting button for 1 second and 
then release.

Step 4    Press the setting button for 5 seconds and the inverter will send out a 
"Beep" sound, the button can be released and all the setting are finished. 
The inverter will automatically store all the setting and then start to operate. 

                Mode  
LED Status

UPS Mode Energy Saving Mode

On  Light
Bat Low  Dark
Saving  Flashing

                Mode  
LED Status

ON OFF

On    Light
Bat Low    Dark
Saving  Flashing

                Mode  
LED Status

100VAC
( 200VAC )

110VAC
( 220VAC )

115VAC
( 230VAC )

120VAC
( 240VAC )

50Hz
On

 Light
 Dark
 Flashing

Bat Low
Saving

60Hz
On
Bat Low
Saving

        
us

                 

                

#���$%"����0�(,����
������*$��1��%����%���

�����
��
�����������?��	�
����������������
�����	
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(

()()

()()()()

()()

)����#-���#��$�.



�

����5.��5�&48��6�54�!�-29����4&��

�1�&�$�-5��-.� Description & Special Feature Possible Application
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Utility has the highest priority, the TN unit 

will fanction as an UPS system. 

Utility by pass
  load (user equipment)

��Office:  computer system, security system, 

printer, scanner, fax...etc.

��Home:  personal computer, refrigerator, 

lighting...etc.

��Telecom sub station
��Area with unstable utility
��Better performance as compared to 

conventional UPS (capable of withstanding 
heavy load)

�5�&48��6�54�

�-.�

Solar energy has the highest priority. Utility 

bill can be reduced since the TN unit acquires 

energy from the solar panel as higher priority. 

Solar panel        battery bank        inverter     

        load (user equipment)

��High altitude location or green building:

weather station, lighting, hiar dryer...etc.

 ��Yacht:  TV, DVD, radio, air conditioner, 

coffee maker...etc.

��Vehicle:  mobile phone charger, notebook, 

electronic pot...etc.
��With additional solar panel. It can be 

used as individual sub power station 

(Independent power station)

��Area without utility or unstable utility

��Cut cost on utility bill
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TV, DVD, notebook, personal computer, lighting, refrigerator, fan, radio, hair dryer, electronic pot,  

coffee maker, and cell phone charger...etc.

�33�$0��$�%.

1  -��&���5��

2  !�$$�&8�!�59

3  ���5������-��&��56�&$�& (TN Series)

4  ����51%$ (by-pass)

5  �$���$8��51%$

1  �$���$8��51%$ (Shore)

2  ���5������!�$$�&8��3�&4�& (PB series)

3  !�$$�&8�!�59

4  ���5�������-=�&��56�&$�& (TS series)

5  ����%$��$��

Shore Power

1  ���5������!�$$�&8��3�&4�& (PB series)

2  !�$$�&8�!�59

3  ���5�������-=�&��56�&$�& (TS series)
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For more information, please visit:
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