
Ассортимент продаж

Солнечные модули

NP 22W
NP 33W
NP 44W
NP 64W
KC 67W
KC 87W
NP 130W
KD 185W
NP 200W

Солнечные пакеты

43W
64W
67W
87W
130W
170W
260W
390W

Cистемы
электроснабжения

390W/1,3kW 12V --->
230V
520W/2,3kW 24V --->
230V
780W/2,3kW 24V --->
230V
520W/3,5kW 48V --->
230V
1040W/3,5kW 48V --->
230V

Энергосберегающие
лампы 5 - 11W 12V E27

Светодиодные лампы
12V

Галогеновые лампы 12V

Солнечные светильники,
фонари 12V

Солнечная электростанция 20 кВт
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Я хотела бы купить солнечные батареи для дома, но не могу понять характеристики, не вижу количество кВт, мне надо
20 кВт (это для техники, отопления, теплых полов и скважины. Сколько батарей и какой мощности необходимо купить.
Какая их стоимость на данный момент? Какова полная цена необходимого электрооборудования для подключения
солнечных батарей (я хочу полностью отказаться от потребления электроэнергии от электрической компании). Как быстро
я получу товар и выезжают ли Ваши специалисты для монтажа батарей (всей энергосистемы)? Какие расценки на услуги и
как осуществляется обслуживание солнечных батарей ( если оно необходимо). Буду Вам очень презнательна за подробный
ответ.

| 01.2010 | © Мульти Вуд |
Благодарим за интерес к нашим солнечным батареям! Очень похвально, что Вы в числе активных передовых в технических
вопросах людей и стремитесь жить независимо от трудностей энергообеспечения. Наш поставщик – компания NAPS,
Финляндия, производит солнечные батареи высокого качества международного стандарта, не уступает по качеству
японским батареям Kyocera. Образован в 1986г. финской нефтяной компанией NESTE (Несте альтернативные
энергосистемы) по госзаказу. Сейчас мы представляем продукцию NAPS в России.

Солнечные батареи можно размещать как на крыше, так и на южной стене дома. Они крепятся на обрешетке. Есть штатная
– из литого алюминиевого профиля, который вполне заменяем российскими аналогами. Небольшая установка можем быть
укреплена самодельно и на деревянной основе.

Потребление электроэнергии, её сбережение в каждой семье очень индивидуальны. Трафарета нет. Можем предложить
несколько вариантов для принятия Вами оптимального для Вас решения.

Из-за дороговизны солнечных батарей их количество определяется необходимой мощностью потребления (конкретно:
сколько Ватт и Ампер тратит каждая бытовая техника, это написано на обороте или в техпаспорте) с учетом возможной
экономии при использования 12-вольтной бытовой техники. Лучше, например, освещение перевести на 12 вольт, это в 10
раз сэкономит необходимые расходы электроэнергии и снизит затраты на приобретение солнечных батарей, можно и насос.
Рекомендуем использование энергосберегающих ламп европейского производства 12 вольт 5Вт, 7Вт и 11Вт.
Света дают столько же что и аналогичные лампы от 220 вольт. Потребляемая сила тока 1Ам и меньше, то есть одного
аккумулятора 115 Ампер/час хватит, чтобы 10 часов горели беспрерывно 5 ламп. Люстры можно купить в любом магазине,
но вкрутить цоколь G4. Лампочки 12-вольтовые можно приобрести у нас. Также, можно заказать у нас и светильники,
выбор не богат, но если понравится дизайн – обращайтесь.

Позвольте Вам посоветовать разделить Вашу задачу по энергоснабжению дома на две части:

Часть 1:
Система 12 вольт – это электропитание для техники 12 вольт (освещение, водяной насос) Можно начать построение такой
системы солнечных батарей с малой мощности, например, построить энергосистему из 2х солнечных батарей общей
мощностью 260Вт. Летом их хватит вполне. Зимой может возникнуть необходимость в дополнительной батареи. Тогда ее
можно достроить до энергосистемы 390Вт (артикул 30150). Оптимальный вариант заказа - неполный комплект 390Вт,
состоит из 3х солнечных батарей по 130Вт и контроллера 30А. Стоимость такого неполного комплекта 4060 евро, то есть
около 178640 рублей. Остальное необходимое к комплекту оборудование (кабель, предохранители, аккумуляторы и
инвертор 12/230В докупить в местных магазинах по более выгодной стоимости. Всё, что в полный комплект должно
входить, я прилагаю к этому письму.

Часть 2:
Система 230(220) вольт – это электропитание для техники 220 вольт (телевизор, холодильник, стиральная машина и другая
бытовая техника). У нас есть такая универсальная система. Называется энергосистема BIG PACK (Биг Пэк). Она состоит



также из солнечных батарей, аккумуляторных батарей, контроллера. Разница лишь в том, что в контроллер еще встроен
инвертор для перевода напряжения из 12 вольт на 220 вольт. Эта система предусматривает вспомогательное
автоматическое подключение бензогенератора на момент, когда заканчивается накопленная солнечная электро-энергия, а
техника еще «должна работать и работать». Можно также рассматривать комплекта-цию неполную с самостоятельным
приобретением аккумуляторных батарей на месте, так и полную, с аккумуляторными батареями (АБ). Такую систему можно
приобрести как малой пиковой мощности 390Вт стоимостью 6600 евро, так и оптимально большой пиковой мощности
система 1040Вт, то есть около 1 киловатта, стоимостью 13000 евро. Бензогенератор приобретается отдельно: у нас или
на месте. Я прилагаю схему такой системы. На сайте www.multiwood.ru можно изучить все системы BIG PACK в рубрике
«Прайс». Если в этом возникнут затруднения, обращайтесь.

К сожалению, электропитание отопления, электроплиты, электроинструменты обеспечивать энергией от
солнечной установки нерентабельно. Солнечные батареи лишь частично могут поучаствовать в энергообеспечении
очень мощных энергопотребителей.

Заданные Вами изначально 20 кВт - это мощность, развить которую с помощью солнечной энергии возможно, но установка
будет грандиозной и очень дорогой (90 панелей 130Вт). Даже если договоримся о скидке, Вам сформированная цена в 112
500 евро только за панели может не подойти. При отказе от подключения бензогенератора расчет ведется по наихудшему
месяцу зимы для автономной системы. Это большие денежные затраты.

Вариант Части 2:
При Вашем желании больше проинвестировать в свою собственную систему солнечных батарей, предлагаю, рассмотреть
гибридную систему. Это как БИГ ПЭК, но большей мощности. Её можно достроить до 30 солнечных батарей по 130Вт. 1кВт
такой системы стоит 20000 евро.

Как мы с вами говорили, желаемые Вами японские батареи Kyocera, могут быть закуплены, но такого большого количества
на складе их дилера в Финляндии нет, Россия может делать закупку только через дилера, а дилер может делать только
очень большую разовую закупку, чтобы окупить свои затраты. Это долго ждать. Но все равно, другие комплектующие для
солнечных батарей (контролер, инвертор…) Kyocera в Европу не поставляет, наш поставщик – НАПС. Поэтому не
огорчайтесь, в их системе все компоненты «дружат» друг с другом.

Также, для наглядности высылаю комплект солнечных батарей 260Вт с 12 вольтным холодильником Helkama. Его
стоимость 5 400 евро со склада в С. Петербурге. Этот комплект (2 панели 130 Вт, 4 финских аккумулятора) обслуживает
небольшой 12-вольтный холодильник. Когда электроэнергии от этих 2х комплектов образуется избыток, то комплект
решает ряд задач из Части1. Картинку набора прилагаю. В случае, если мощностей все равно будет недостаточно –
докупите 1-2 панели, которые впишутся в комплект без радикальных изменений с тем же контроллером NC 30A.

Смотрите необходимые документы по ссылкам:

Гибридная система для коттеджей от 2,34kВт до 3,9kВт
ссылка http://www.multiwood.ru/fag/Hybrid_system_cottages_2.3kW_3.9kW.pdf

Энергосистема BIG PACK (Биг Пэк)
ссылка http://www.multiwood.ru/doc/solar_systems.htm

Энергосистема BIG PACK 1,04kВт
ссылка http://www.multiwood.ru/components/bigpack-3.5kW.htm
http://www.multiwood.ru/doc/Naps_BigPack_rus.pdf

Энергосистема преобразования солнечной энергии в электрическую 230В с генератором
ссылка http://www.multiwood.ru/fag/solar_panels_220V_generator.pdf

Энергосистема из 3х солнечных батарей общей мощностью 390Вт
ссылка http://www.multiwood.ru/fag/solarsystem_390W.pdf

Энергосистема из 2х солнечных батарей общей мощностью 260Вт
ссылка http://www.multiwood.ru/doc/solar_pack_30103.htm

Комплект солнечных батарей 260Вт с 12 вольтным холодильником Helkama
ссылка http://www.multiwood.ru/fag/power_system_260W_refrigerator_Helkama.pdf

Солнечные батареи 130Вт
ссылка http://www.multiwood.ru/doc/Naps-module-NP130GK.htm

Контроллер заряда и напряжения NC 30А
ссылка http://www.multiwood.ru/doc/solar_controller_40030.htm

Энергосберегающие лампы европейского производства 12 вольт 5Вт, 7Вт и 11Вт
http://www.multiwood.ru/doc/energysaving_lamps.htm
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