Микко Юнтунен,
главный технолог компании «NAPS System OY”, Финляндия

Использование солнечных
энергетических систем
для электрификации
телекоммуникационного
оборудования
Компания NAPS осуществляет поставки комплексных решений по
электропитанию на основе солнечной энергии для промышленных потребителей. Разрабатываются и поставляются системы как для автономного
энергоснабжения, так и системы, интегрированные в энергетические сети.
При разработке проектов принимаюся во внимание требования заказчика, условия окружающей среды, требования к соблюдению экологических
норм. Предлагаемые комплексные решения могут быть использованы для
организации автономного энергоснабжения объектов телекоммуникационной инфраструктуры в удаленных районах, в том числе в северных и
арктических широтах. Компания работает с 1981 г., за это время установлены более 200 000 систем в более 140 стран мира на всех континентах.

Рис. 1. Пример интегрированной в систему централизованного энергоснабжения солнечной энергетической установки на крыше промышленного предприятия в Финляндии

В 1998 г. был реализован проект на територии национального парка
Сокости, который успешно работает и в настоящее время. 70% времени телекоммуникационный объект - базовая станция сотовой связи-питается
за счет солнечной энергии. В системе используются 2 дизель-генератора,
избыток тепла от которых используется для поддержания температурного
режима в химний период. Подобные системы не требуют никакой инфраструктуры (дорог, линий электропередач) могут быть при необходимости
легко демонтированы с минимальным ущербом для окружающей среды.
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Рис. 2. Система в Сокости (в летний период)

Рис. 3. Вид в зимний период

Рис. 4. Внешний вид блока управления системой, установленной в Сокости
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Рис. 5. Структурная схема системы
Характеристики проекта Сокости

– 8,4 кВт фотоэлектрические модули
– Блок управления со специальными ворзможностями, такими как
поддержание температурного режима; использования избытка тепла генераторов для обогрева оборудования; использование генераторов только
в дневное время; дистанционное управление
– установлены 1 камерные аккумуляторы емкостбю 3600 А*ч
– 2 дизельгенератора мощностью 12,5 кВт каждый
– напряжение в системе 48 В
– Сигнальное светоограждение с низким энергопотреблением.
Параметры подобной системы в целом определяются требованиями к
мощности источника энергоснабжения и количеством солнечных дней в
году. С у четом этих и ряда других факторов спецалистами NAPS выбираются оптимальные конфигурацииУспешная эксплуатация подобных
систем в условиях, близких к климатическим условиям России является
подтверждением возможности применения таких комплексных решений
российскими операторами.
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