




'!!'!� ГИБРИДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «SOLAR НОМЕ» 

В целях развития инженерной инфраструктуры мы разработали уникальное 

техническое решение - оснащение домовладений гибридной солнечной 

электростанцией для бесперебойного электроснабжения. 

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО: 

оперативно обеспечить 

электроэнергией домовладение 

защитить Вашу технику от выхода из 

строя и перебоев в работе 

снизить затраты на электроэнергию 

увеличить подведенную 

мощность электроэнергии 

ЕСТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

«SOLAR нам Е» 

:о·- солнечные панели контроллер
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� аккумулятор
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Ваш дом электрощит ЛЭП 
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ГИБРИДНАЯ СО/\НЕЧНАЯ Э/\ЕКТРОСТАНЦИЯ «SOLAR НОМЕ» 

Гибридная солнечная электростанция 

«SOLAR НОМЕ» - это Ваш собственный 

экологичный источник электроэнергии. 

Вы получаете электроэнергию от разных 

источников питания : 

• солнечных панелей;

• аккумуляторных батарей (АКБ), заря

жаемых солнечной электростанцией;

• линии электропередач.

Для запаса электроэнергии предусмот

рено наличие аккумуляторного блока, 

способного аккумулировать «лишнюю» 

электроэнергию. 

Если Ваше потребление электроэнергии 

превышает генерацию солнечной элек

тростанции, инвертор автоматически 

добирает недостающую мощность из 

других источников. 

Во время отсутствия солнечной актив

ности, потребители получают электроэ

нергию от любого дополнительно под

ключенного источника или аккумулятор

ных батарей. 

При частых отключениях электроэнер

гии, с гибридной солнечной электро

станцией SOLAR НОМЕ Вы всегда нахо

дитесь в зоне комфорта, получая элек

троэнергию от АКБ. 

Солнечные электростанции эффективно 

обеспечивают чистой и качественной 

электроэнергией домовладение, в 

частности: 

• наружное и внутреннее освещение,

телевизоры, компьютерную технику,

Wi - Fi роутеры, аудиосистемы, насосы

теплого пола, автоматику теплого

пола, выводы коллекторов, камеры

видеонаблюдения;

• привода автоматических ворот, под

светку зеркал, вентиляторы, посудо

моечную машину, сушильный шкаф,

вытяжки, духовой шкаф;

• банный комплекс;

• зимний сад.



ПОЧЕМУ «SOLAR НОМЕ»? 

• Максимальная эффективность

- уникальное оборудование позволяет максимально использовать энергию, полученную от

солнечных панелей, при помощи технологии МРРТ (Maximum Power Point Tracking - автоматичес

кий поиск максимальной мощности солнечных панелей в реальном времени), а общее КПД

преобразования энергии солнца в электрическую достигает 96%.

• Удалённый мониторинг и контроль

- программно - аппаратный комплекс ((Малина -2» на основе микрокомпьютера предназначен

для дистанционного мониторинга контроллера, инвертора и АКБ. При включении в локальную

сеть пользователь может производить мониторинг с любого устройства (планшет, ПК), подклю

ченного к данной сети с любой операционной системой.

• Универсальная схема работы

- высокотехнологичный интеллектуальный инвертор МАП DOMINATOR, обеспечивает синхрони

зацию электроэнергии, полученной от солнечных панелей, энергию от АКБ и промышленной

сети в домашнюю сеть 220 В.

Используемая низкочастотная технология обеспечивает минимальный уровень электромагнит

ных излучений и самую высокую надежность.

• Увеличенный ресурс аккумулятора

-аккумуляторные батареи LiFePO4 имеют повышенный циклический ресурс,устойчивы к глубо

кому разряду - более 3000 циклов заряда/разряда. Такие батареи абсолютно безопасны, не под

вержены воспламенению и не содержат токсичных веществ.

Для стабильной, надежной и долговечной работы аккумулятора установлена плата BMS, которая

управляет работой АКБ.

• Высокая надёжность оборудования

-вся продукция обеспечена сертификатами. Гарантия линейной производительности солнечных

панелей - 25лет. Проектный срок службы инверторов более 70 лет.

• Увеличение мощности

- комплекс SOLAR НОМЕ имеет модульный принцип, что позволяет наращивать входную мощ

ность по желанию Заказчика.
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ГИБРИДНОЙ солнечной ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «SOLAR НОМЕ» 

Комплектация SOLAR НОМЕ 1 SOLAR НОМЕ 2 SOLAR НОМЕ 3 

Номинальная мощность ГСЭС, кВт 2 3 

Номинальная мощность инвертора, Вт 4000 4000 

Максимальная мощность инвертора, Вт 6000 6000 

Выходное напряжение, В 220 220 

Запас электроэнергии в АКБ, Вт*ч 4800 9600 

Площадь солнечных модулей, м2 70 76 

Возможность продавать эл. энергию в сеть Да Да 

АКБ, автономная работа 4 4 

при потреблении 2,4 кВт*ч, ч 

Комплект поставки: 

7. Солнечные (фотоэлектрические) модули монокристалические:

номинальная мощность 370 Вт, размер 1650х992х35 мм*;

2. Гибридный солнечный инвертор МАП Dominator;

3. АКБ LiFePO4 (аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатная);

4. Контроллер КЭС Dominator МРРТ (200В/700А);

5. Опорные конструкции фотоэлектрических модулей на кровлю;

6. Кабельно-проводниковое оборудование;

Z Устройства защиты и отключения;

8. Стеллаж для размещения оборудования;

9. Крепеж и вспомогательные материалы.
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Стоимость гибридных солнечных электростанций Вы можете узнать по запросу. 

* Возможна установка солнечных панелей номинальной мощностью 330 - 450 Вт.
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