
                                  Электростанция солнечная «УралецНТ-инфра». 

 Спецификация  по фактическим замерам  мощностей для Южных Регионов РФ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИНФРА-СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ХЕВЕЛ УСТАНОВКА НА КРЫШЕ 

Управление электронное НА УСИЛИТЕЛЯХ-ГЕНЕРАТОРАХ  МОЩНОСТИ  ТИПОВ СКЗ 150-40 /ФОТОН 150-50 

Дневные часы выработка 

Линия 1 =10 шт панелей  900 ватт-ч 45+90-45 градусов по радиусу движения солнца 

Линия2  =10 шт панелей  900 ватт-ч 45+90-45 градусов по радиусу движения солнца 

Линия3  =10 шт панелей  900 ватт-ч 45+90-45 градусов по радиусу движения солнца 

Линия4  =10 шт панелей  900 ватт-ч 45+90-45 градусов по радиусу движения солнца 

Допуск по временам года плюс минус 100 ватт 

Вечерние часы 

Линия 1 =10 шт панелей  450 ватт-ч 10+45-10 градусов по радиусу движения солнца 

Линия2  =10 шт панелей  450 ватт-ч 10+45-10 градусов по радиусу движения солнца 

Линия3  =10 шт панелей  450 ватт-ч 10+45-10 градусов по радиусу движения солнца 

Линия4  =10 шт панелей  450 ватт-ч 10+45-10 градусов по радиусу движения солнца 

Допуск по временам года плюс минус 200 ватт 
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                                                                  Underground «ZERO level» 

При нагреве солнечных панелей производительность увеличивается +10-15% к указанным 

номиналам в отличии от обычных панелей, которые теряют  производительность при 

нагреве солнцем 



 РАСЧЕТ АКБ 

Емкость от 190 до 200 А-ч / на 1 линии 2 штуки  по 12 вольт каждая 

2 шт х 4 линии = 8 штук АКБ минимум см таблицу 760а-ч 24в 

4шт х4 линии = 16 шт АКБ МАКСИМУМ см таблицу 1520 а-ч 24в 

Оптимальное среднее значение 12 штук АКБ 

Тип соединения параллельно-последовательно 

Виды АКБ, учитываемые электроникой системы 

Кислотно-свинцово –кальциевые Solait(embedded for solar station)возможны более простые Медведь, Квант, Барс 

Гелевые / AGM- ДЕЛЬТА 

Литий-ионные НЕ  ТЕСТИРОВАЛИСЬ, однако настройки электроник и позволяют установить зарядные токи по 

паспортам этих АКБ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ФАСАДЕ ИЛИ НА ЗАБОРЕ 

Дневные часы выработка минус 30% от данных, приведенных для  наклонной установки 

Утро и вечерние часы выработка плюс 20 процентов от данных, приведенных для наклонной установки 

ИНВЕРТОР вариант 1 «стандарт» 4 КВТ тяговая 6 квт пиковая Прогресс используется при наличии горэлектро 

для подзаряда АКБ ночью 

 Качество ***--нет сертификата ГОССТ 

ИНВЕРТОР вариант 2  «Усиленный» 6 квт тяговая 9  квт пиковая «Сибвольт ИС1» 

используется при отсутствии сети горэлектро с бензогенератором при дооснащении ДПЗУ  

« Калибр» или « Парма» для подзаряда системы в короткие зимние дни 

 Качество ***** Есть сертификат ГОССТ 

Станции не применяются для систем постоянного электроотопления 

Станции применяются для любых бытовых приборов домашнего назначения и 

кондиционирования в пределах емкости АКБ (Таблица прилагается) и мощностей инвертора 



ЕМКОСТЬ АКБ ПРИВЕДЕНА БЕЗ УЧЕТА ПОДЗАРЯДА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

ПРИ УЧЕТЕ ПОДЗАРЯДА ВРЕМЯ РАБОТЫ УМНОЖАТЬ НА х2 (лето) х1,5 ЗИМА 

 

Комплектность системы 

Солнечные батареи 40 шт 

Инвертор 1 шт 

Блок управления электронный УралецНТ – 1 шт ( 4 усилителя ФОТОН/СКЗ, автоматы защиты, 

смесители мощности, гидроопресованные провода – токосъемники 4 шт 25мм 1,5 метра в 

сертифицированном электрощитовом стандартном корпусе IEK , гидроопресованные кабели 

удлинители инвертора 6 шт 1,5 метров каждый) 

Возможен выезд инженера-консультанта для обучения персонала заказчика и  контроля по 

монтажу первой станции 

Неквалифицированная рабочая сила для крепления панелей и протяжки проводов  нанимается 

клиентом самостоятельно. Для обучения подключению и обслуживанию 

(перепрограммированию) станции достаточен 1 свой  электрик, имеющийся у заказчика. 


