
   

  
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ДОМА. 

 

Уважаемые господа! 

 

Наша компания готова взять на себя все заботы об обеспечении энергонезависимости Вашего дома. Комплекс предлагаемых 

услуг подразумевает установку резервных источников электроэнергии.  

  

Прямая выгода 

     -  Предлагаемая система  исключает 100% зависимость вашего дома от основной энергосети. 

     -  Время автономии при условии потребления   0,5 кВт/час в ночное время суток составит 6 часов. 

     -  Обеспечит работу выделенной группы приборов мощностью 1,5 кВт весь световой день за счёт солнца.   

     -  Экономия энергопотребления  за счёт установки фотоэлектрических модулей.  

     - Мощность данной системы может  быть увеличена по солнцу до 9 фотоэлектрических модулей и вырабатывать до 2,25 кВт 

электроэнергии. 

     -  Мощность аккумуляторного поля данной системы может увеличиться  до 800 Ач  тем самым обеспечит 16 часов автономии в 

ночное время суток при нагрузке 0,5 кВт. 

      

     Как это работает 

Система разработана как основной и резервный источник электроснабжения.  

При подключении системы к одной из фаз мы можем обеспечить следующую логику работы. 

1) Питание электроприборов за счёт электроэнергии преобразованной из энергии солнца. 

2) В случае наступления ночи или облачности питание от городской сети. 

3) В случае отсутствия солнца и городской сети – питание от аккумуляторов 

 

Цена вопроса 

Исходя из типовых потребностей и приоритетов, предлагаем вам вариант исполнения проекта.  

Сумма проекта составит    3 336 у.е. 

 

 Более подробную информацию смотрите в Приложении  «Технико-экономическое показатели». 

Видео смонтированных объектов: 

 https://www.youtube.com/watch?v=LcLj0jf4VnI 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Ncce6BNTkI 

 https://www.youtube.com/watch?v=3iMpIQZFacY 

 

Мы всегда готовы к диалогу. 

"Системы Альтернативной Энергетики" 

г.Одесса, ул. Проценко 52 

городской. (048) 700-70-96, моб. МТС (099) 30 39 180, моб. КС (097) 61 36 230 

Характеристики системы   

Установленная мощность по солнцу кВт 1,5 

Производительность СБ летом / днём кВт*ч 12 

Производительность СБ зимой / днём кВт*ч 3 

Производительность в год кВт*ч 2 745 

Мощность инвертора кВт 2,4 

  

Производительность + резерв  

Накопление заряда  в аккумуляторах кВт 4 

Средняя выработка от солнца 8 

 12 

Автономия в часах  

Мощность нагрузки кВт*ч 
Длительность автономии в часах 

ДНЁМ 

Длительность автономии в часах 

НОЧЬЮ 

1,5 8 2 

1 11 4 

0,5 22 8 

https://www.youtube.com/watch?v=LcLj0jf4VnI
https://www.youtube.com/watch?v=0Ncce6BNTkI
https://www.youtube.com/watch?v=3iMpIQZFacY


   

 

«Технико-экономическое показатели» 

 

Техническое задание 

Обеспечить резервное электроснабжение. Пиковая нагрузка энергопотребления для выделенной группы приборов до 2,5 кВт. 

Предлагаемое решение 

Обеспечение резервного источника электроэнергии в Вашем доме - предлагаемое оборудование в данной системе: источник 

бесперебойного питания с подключением к нему внешних аккумуляторных батарей, солнечные панели и городская сеть. 

Комплектация 

                                                                                                                                    

Инвертор STARK Country 3000 INV_PWM 

Мощность 3000 VA / 2400 W 

Тип ИБП  Invertor 

Тип установки настенный 

Вход: Напряжение 230 VAC 

Диапазон напряжения 90-280 VAC bkb 170-280 

Диапазон частоты 50/60 Гц 

Выход: Выходное напряжение 230 VAC 

Диапазон частоты (Режим работы от батарей) 50 

Гц 

Форма выходного напряжения (Режим работы от 

батарей) Чистая синусоида 

Батарея: 

Количество батарей 2 шт. / Номинальное напряжение батареи 24 / Максимальный заряд 

тока, А 20/30 / Емкость аккумулятора, Ач До 600  

Индикаторы: 

ЖКИ – дисплей / Состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батарей, входное и выходное напряжение, время, оставшееся до 

разряда батарей,  неисправности.  /  Физические характеристики: Габариты, Г x Ш x В (мм)100x272x355 / Вес нетто (кг) 6,9 / 

Окружающая среда: Влажность  5-95 % RH при 0- 55°C (без образования конденсата) 

 
Фотоэлектрический модуль Suntech STP 270-20/Wem 
Модули Suntech STP – 270 являются крупнейшим в мире производителем фотоэлектрических      
модулей на основе кристалического кремния, которые преобразуют световую энергию в 
электричество. Китайская компания быстро расширяется на высоко конкурентном рынке 
благодаря низкой стоимости производства и наличию высокого спроса в азиатских странах. В 
2015 году объём произведённых ею фотоэлектрических модулей позволил занять 12-е место в 
мире по объёмам производства. Компания имеет представительства в Китае, Австралии, 
США, Швейцарии, Испании ,Италии, Германии, Японии и в Дубае. Производственные 
мощности сконцентрированы в Китайских городах Уси, Лоян, и Шанхай, а также в Германии, 
Японии и США. Североамериканское подразделение находится в Сан-Франциско, штат 
Калифорния. 
Модель: STP270-20/Wem 

Тип ячейки фотомодуля: поликристаллический 

Максимальная мощность (Pmax):                270 Вт 

Допустимое отклонение мощности:               0/+5 Вт 

Напряжение максимальной мощности (Vmp):  31.1 В 

Максимальное напряжение системы: 1000 В 

КПД модуля, до:                                               16.6 % 

Покрытие:                 закалённое стекло 3.2 мм 

Рама:                             анодированный алюминий 

Номинальная рабочая температура ячейки:   45 °C 

Диапазон рабочих температур:          -40...85 °C 

Класс защиты:                                                  IP68 

Размеры:                                        1640 × 992 × 35 мм 

Вес:                                                             18.2 кг 

 

Аккумуляторы Ventura GPL 12 100 

Общее описание:  

Свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GPL изготовлены по технологии с 

абсорбированным электролитом (AGM). В батареях этой серии применена более 

совершенная конструкция решеток из особо чистого сплава свинца, что увеличивает 

срок службы и улучшает разрядные характеристики.  

 

Аккумуляторы Ventura серии GPL рекомендованы для использования как в 

буферном, так и в циклическом режимах работы — в различных переносных приборах, 

а также в стационарных системах с резервным питанием. 

Сферы применения: 

Источники резервного питания; 

Источники бесперебойного питания; 

Кассовые аппараты; 

Медицинское оборудование; 

Переносные приборы; 

Другие области приборостроения. 

Срок службы:  

В буферном режиме: 10 лет.  



   

 

 

 

Ценовое предложение 

 

Дополнительно (уточняется по факту монтажа) 

*Стоимость этих позиций уточняется после выезда на объект инженера и подготовки проектной документации. 

** Крюки крепёжные на черепичную крышу 11$ / штука 

Общий срок реализации выбранного Вами проекта: 15 дней (уточняется после составления рабочего Проекта). 

                 Условия оплаты оборудования: 70% авансовый платеж, 30% по факту извещения о готовности к поставке. 

 Условия оплаты монтажа: 70% авансовый платёж, 30% по факту подписания акта выполненных работ. 

              Срок эксплуатации оборудования: заложенный срок эксплуатации фотомодулей 25 лет.   

Срок  эксплуатации  остального оборудования: 7 – 10  лет. В зависимости от режима эксплуатации. 

Срок окупаемости оборудования: уточняется после составления рабочего Проекта. 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования (предоставляется при условии проведения монтажа нашими или 

другими сертифицированными специалистами): 1 год (или более если это оговорено поставщиком оборудования). 

Стоимость предпроектных работ (выезд специалистов на объект монтажа системы для фактических замеров и 

согласования расстановки оборудования): стоимость фактических транспортные расходы.  

Стоимость рабочего проекта: 2500гр.**в т.ч. НДС. Окончательная стоимость будет дана после подписания Технического 

задания на проектирование.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

*Схема, указанные в настоящем предложении представляют собой общие примеры без предохранительных устройств и 

заземления. Она не заменяет профессиональное проектирование, необходимое для выполнения конкретных  условий применения. 

            **Стоимость приведена в $ в рекламных целях. Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу продажи  на день 

осуществления оплаты. 

Все уточнения и дополнения к настоящему предложению возможны исключительно после проведения проектных работ. 

Информация коммерческого характера, приведенная в данном предложении, является конфиденциальной и не 

может быть передана третьим лицам без официального согласия. 

Мы всегда готовы к диалогу. 

"Системы Альтернативной Энергетики" 

г.Одесса, ул. Проценко 52 

городской. (048) 700-70-96, моб. МТС (099) 30 39 180, моб. КС (097) 61 36 230 

 

   
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Цена за единицу у.е. Количество Стоимоь у.е.                    

1 Фотоэлектрическая панель SUNTECH STP 270-20/Wem 270W 155 6 930 

2 Инвертор STARK Country 3000 INV_PWM 660 1 660 

3 Аккумуляторы Ventura VG-12 100A 200 2 400 

4 Соединительные кабели предварительно  (более точно по факту монтажа)* 200  1 200 

5 Опорные конструкции (более точно по факту монтажа)* 30 6 180 

6 Коннектора 4 6 24 

7 Щит автоматики в сборе 150 1 150 

8 Монтаж (более точно по факту осмотра объекта)* 600 1 600 

 Итого   3 144 


