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Преимущества системы

 Возможность использования сразу нескольких альтернативных источников

(солнце, ветер);

 Максимальная мощность использования солнечной энергии до 5 кВт, энергии

ветра до 3 кВт;

 Возможность подключения резервной однофазной электростанции до 9 кВт;

 Возможность скомпоновать свою систему для обеспечения личных нужд (до

27кВт), в соответствии с имеющимся потенциалом источников питания

электрической энергии (солнце, ветер, бенз.(дизел.)электрогенератор/сеть);

 Обеспечение бесперебойной работы потребителей;

 Возможность дистанционного контроля и управления системой;

 Возможность отдачи излишек энергии в сеть;

 Экономия топлива у резервной электростанции;

 Современный эргономичный внешний дизайн;

 Окупаемость 1,5-2,5 года при круглогодичном использовании в районах без

централизованного энергоснабжения;

 Окупаемость 7-10 лет при использовании в районах с централизованным

энергоснабжением.
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Легкое подключение

объект без централизованного энергоснабжения

объект с централизованным энергоснабжением
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Расширение возможностей

до 18 кВт

до 27 кВт

Энергонезависимость объектов малой промышленности
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Удобство контроля за энергией

Комфорт контроля и управления системой микрогенерации

Удобный интерфейс для управления/анализа данных энергопотребления
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Параметры

Максимальная выходная мощность 9 кВт

Выходное напряжение 220 В

Эффективность 96%

Запуск/останов электроагрегата имеется

Защита от глубокого разряда блока АКБ имеется

Передача данных по каналу GSM имеется

Возможные режимы работы

Автоматический;

Принудительный от ЭА;

Автономный от солнца и ветра с 

отдачей энергии в нагрузку/сеть

Контроллер заряда солнечных панелей MPPT

Степень защиты IP 44

Рабочий диапазон температур от -20° до 40°

Размеры (ДxШxВ), мм 620x700x1600

Тип используемых АКБ GX 12-200 (AGM)

Мощность АКБ 9600Втч

Характеристики модуля

Полнофункциональная система электроснабжения и управления энергией
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Где применима система

Там где отсутствует централизованное 

энергоснабжение

Там где актуален вопрос экономии 

расходов на электроэнергию

Там где возникают частые перебои 

электроэнергии

Там где требуется объединение 

нескольких источников 

электрической энергии

Там где имеется интерес к развитию энергоэффективных и 

экологичных районов
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Основный источник электроэнергии для районов без централизованного

энергоснабжения:

 Автономный источник для обеспечения электроэнергией стационарных

метеостанций, систем связи;

 Автономный источник для геологических партий (мест разработки

месторождений и нефтедобычи), подразделений МЧС, строителей и

дорожных служб;

 Автономный источник для турбаз, кемпингов, фермерских хозяйств,

складских помещений;

Основной/резервный источник электроэнергии для районов с

централизованным энергоснабжением:

 Источник питания для систем аварийного энергообеспечения важных

объектов – малые ЦОД, социально-реабилитационные центры

(мед.учреждения), государственные учреждения;

 Автономный источник для жилых загородных комплексов и коттеджных

поселков;

 Автономный источник для охранно-пожарных систем.

Где применима система
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 Устройство - интегратор для подключения АИЭ (солнце, ветер),

автономного источника питания на базе ДВС и промышленной сети в

одном корпусе;

 Полнофункциональную систему независимого энергоснабжения с

функцией дистанционного управления/мониторинга;

 Резервирование мощности;

 Возможность гибкого расширения мощности системы;

 Возможность объединения с системой «Умный дом» (коттеджи,

экодома);

 Эргономичный внешний дизайн;

 Интуитивно понятный интерфейс, легкообучаемость работы с системой;

 Возможность настройки работы системы под себя;

 Возможность зарабатывать на продаже электроэнергии;

 Достаточно быструю окупаемость вложенных инвестиций (1,5-2,5 года).

Что получает клиент
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Как мы работаем

Этапы работы с клиентом

Этап 1 – обработка заявки, общение с клиентом (выяснение его сложностей

и проблем), заполнение анкеты;

Этап 2 – расчет системы по данным анкеты и предложение оптимального

варианта клиенту (по комплектации, цене, срокам);

Этап 3 – оформление договора на изготовление и поставку, внесение

предоплаты 50%/полная оплата и запуск работ;

Этап 4 - извещение о готовности продукта, отгрузка и доставка клиенту

(сдача работ клиенту; расчет клиента 100%).
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О компании

производственных

площадей

успешных проектов

(в т.ч. НИР, ОКР, НИОКР)

МПиТ, ФСБ России

постоянных партнеров
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АССОЦИАЦИЯ – отраслевой интегратор, объединяющий производственные и

сервисные компании, проектные и конструкторские организации, научные институты и

центры в сфере эффективных комплексных решений энергообеспечения.

АПСЭО
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин д.18,

Тел. +7 (495) 665-73-73
E-mail: info@apseo.ru

www.apseo.ru
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ООО «ПИК»                                                            
Россия, Казань, ул. Николая Ершова д.29  

тел.: +7 (843) 204 75 05                                       
E-mail:  info@pecrus.com 

www.pecrus.com, www.pecengine.ru


