
           Преимущества солнечной энергии 
 

  

Не требует подключения к центральной энергосети. 
Установив солнечную станцию вы становитесь абсолютно независимы 

от внешних источников электричества. Вам даже не нужно 
подключаться к электросетям.  
Теперь вам не нужно, копить на взятку чиновнику и оббивать пороги 

электросбытовой компании в поисках лишнего киловатта 
электроэнергии. 
 

Не нужно платить за электричество. 
Вы много платите за электричество? 
Нет не очень? 
А сколько это в год? 
А за десять лет? 
А за двадцать лет? 
Преимущество солнечной станции в том, что вы платите только за ее 

приобретение, а дальше солнце будет работать на вас АБСОЛЮТНО 
БЕСПЛАТНО. 
 

Полная автономность системы. 
У поставщика электричества могут быть плановые отключения, 

неполадки и обрывы линии или повышения тарифов — вас это не 
касается! Вы сами устанавливаете правила на своем участке. 
 

Возможность коллективного подключения. 
Безусловно — стоимость станции это серьезное вложение. Мы поможем 

решить эту  проблему. Солнечную станцию можно приобрести на 
несколько участков или домов.  Скажем вы решили подключить не один 
а четыре дома. Цена при этом увеличится на 30-60% но вы заплатите 
лишь 25% от этой суммы. 
Подключите систему совместно со своими соседями и... 
Добро пожаловать к бесплатному электричеству! 
 

Долгий срок службы. 
Солнечная станция будет служить вам около 25 лет. 
Причем она не выйдет из строя ежесекундно. Просто со временем могут 

ухудшится некоторые показатели. При этом не нужно менять всю 
станцию. Можно, например, докупить новый модуль к уже 
существующим за значительно меньшие деньги или дополнить станцию 
новым аккумулятором. 
 

Нет всплесков и отключений энергии. 
Вам когда-нибудь случалось переписывать все заново, после того, как от 

перепада напряжения завис ваш компьютер. Не стоит уже и говорить о 
том, что от электрических всплесков могут перегореть или 

  



воспламениться бытовые приборы, находящиеся в ждущем режиме. 
С солнечной станцией такого не бывает. Это источник 

высококачественного напряжения в доме. 
 

Самая экологически чистая энергия. 
Существуют и другие альтернативы центральной сети 

энергопотребления: дизельный генератор, ветряная станция. Но 
согласитесь, что жить под грохот дизеля и запах солярки на террасе или 
ощущая постоянную вибрацию и гул ветряка это не то о чем вы мечтали. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 



           Решение для загородного дома 
 
Семья, дети, друзья! Все вместе, все в сборе. Как хорошо когда все 

они  собираются под крышей Вашего загородного дома! Как 
хорошо  когда все счастливые и весёлые! И ведь это просто 
отлично, если в  доме светло, чисто и тепло! В этом то мы и готовы 
Вам помочь! 

Даже если Ваш коттедж находиться на далеком необитаемом                    
острове и чиновники обещают его электрифицировать к приходу                 
нового Миссии. Или у Вас есть выделенный на участок один 
киловатт, и Вы каждый раз обдумываете, как его лучше 
использовать. Мы  решим Вашу проблему! Мы установим на Вашем 
участке солнечную электростанцию, и у Вас всегда будет столько 
электричества, сколько Вы захотите! 

И Солнце нам в этом поможет. 
 

Автономная солнечная энергосистема                      
"Жилой дом, 6 кВт" 

 

Местоположение: хутор Лосево, Кавказский район, 
Краснодарский край. 

Объект: жилой дом. 
Месяцы использования: круглый год, март-сентябрь (лучшие 

месяцы). 
Время использования: ежедневно, круглосуточно. 
Режим: автономный. 
Место установки солнечных модулей: на крыше дома, наклон 

45°, ориентация на юг. 
 
Энергия, выдаваемая данной солнечной станцией в 

Краснодарском крае (20 модулей, 26 м²) : 
 

 Месяц кВтч в день  Месяц кВтч в день    

ЯНВАРЬ 2,3 ИЮЛЬ 10,6 

ФЕВРАЛЬ 4,2 АВГУСТ 10,5 

МАРТ 6,8 СЕНТЯБРЬ 9,6 

АПРЕЛЬ 9,3 ОКТЯБРЬ 7,5 

МАЙ 10,4 НОЯБРЬ 3,6 

ИЮНЬ 10,5 ДЕКАБРЬ 1,8 



 
Обеспечение работы электрооборудования в режиме автономии 

(март-сентябрь): 
 

 Потребители с                 
нагрузкой  
 переменного тока 

Мощность,   
Вт 

Кол-во,    
шт. 

Работа, 
час/день  

Нагрузка, 
Втч/день  

Нагрузка,     
Втч/нед 

 Холодильник 1000 1 1,0 1000 7000 

 Кофеварка 1000 1 0,1 100 700 

 Микроволновая печь 1000 1 0,5 500 3500 

 Пылесос 1300 1 0,1 130 910 

 Утюг 1000 1 0,2 200 1400 

 Стиральная машина 1500 1 0,3 450 3150 

 Посудомоечная               
машина 

1000 1 0,5 500 3500 

 Персональный               
компьютер 

245 1 2,0 490 3430 

Телевизор 80 1 5,0 400 2800 

 Спутниковая              
антенна 

30 1 5,0 150 1050 

 Насос 1000 1 0,5 500 3500 

 Газонокосилка 400 1 0,2 80 560 

Дрель 800 1 0,1 80 560 

 Пила 800 1 0,2 160 1120 

 Итого: 
   

4740 33180 

 

  Потребители с                  
нагрузкой 

  постоянного тока 

Мощность, 
 Вт 

 Кол-во, 
 шт 

 Работа, 
 час/день 

Нагрузка, 
 Втч/день 

Нагрузка, 
 Втч/нед. 

Светодиодные лампы 7 30 6,0 1260 8820 



Итого: 
   

1260 8820 

! Суммарная постоянная нагрузка не должна превышать 8,0 кВт.                            
Кратковременная пиковая нагрузка - 12,0 кВт. 

! При возникновении излишка энергии летом, его можно 
использовать для энергообеспечения других бытовых и 
строительных приборов. 

   
Комплект солнечной электростанции включает: 
Солнечные модули: 

 

Характеристики, 
размер (мм), 

вес (кг) 

Мощность, 
Вт 

Напряжение, 
Вт 

Сила            
тока, 

А 

Напряжение  
хол.  хода, В 

Ток 
короткого 

замыкания, А 

Кол-во,   
шт 

 
Монокристаллические 
1580*808*45 
15,5 

180 36,6 5,0 43,2 5,6 20 

 
2) Инверторы для преобразования постоянного тока в 

переменный: 
 

Мощность, 
 кВт 

Выходное  
 напряжение, В    

 Частота, 
Гц     

Форма 
 выходного 

 напряжения       
КПД  

Кол-во,   
 шт. 

 номинал. - 8,0               
 пиковая - 12,0 

 220 +/- 2 %    50  чистый синус  90 %   1 

 
3) Аккумуляторные батареи: 

 

Характеристики  
 Ёмкость,      

 Ач 
 Напряжение       

 батареи, В 
Зарядный        

 ток, А 
Защита                     
батареи     

Кол-во,    
 шт. 

 Герметичные, 
 необслуживаемые  

120 12 1-15 
от перезаряда, 

 от переразряда 
10 

 
4) Солнечный контроллер заряда АКБ 
5) Стеллаж или шкаф для хранения оборудования 
6) Кабель силовой с защитой 
7) Монтажный комплект креплений на крышу здания 
 
Срок эксплуатации: 
Солнечные модули - более 30 лет 
Контроллер заряда и инвертор - более 12 лет 



Аккумуляторы - до 15 лет 
 

 
Срок поставки оборудования для солнечной станции - в течение 

35 рабочих дней. 
 

 
Для получения дополнительной информации просим обращаться по 
тел./факсу в г. Мурманск : 
(8152) 75-19-72, 75-19-73, E-mail: unitor-m@mail.ru 
Тел. в г. Кропоткин : 
8-901-489-78-47, 8-961-539-97-27, E-mail: unitor-k@mail.ru 
 
Информация об оборудовании для солнечной электростанции содержится 
на сайте: www.unitor.ucoz.ru 
 

 

mailto:unitor-m@mail.ru
mailto:unitor-k@mail.ru

