
                                                            
 

 

 

 

 

Основная задача: обеспечение бесперебойным электроснабжением основных бытовых 

электропотребителей в загородном доме, максимальной мощность 9 кВт  и суточным потребление в районе 

15 кВт*ч. Ниже приведен список используемых электропотребителей: 

№ Потребитель Мощность, Вт 
Пусковая 

мощность, Вт 
Кол-
во 

Время 
работы в 
сутки, ч 

Суточное 
потребление, 

Вт*ч/сутки 

1 Холодильник 300 450 1 7 2100 

2 LCD-телевизор 150 225 2 4 1200 

3 Погружной насос 500 750 1 2 1000 

5 Освещение 20 20 3 6 360 

6 Видеонаблюдение 50 75 1 24 1200 

9 Компьютер 150 225 2 5 1500 

10 Газовый котел отопления 150 225 1 24 3600 

 

Общее суточное потребление, 
Вт*ч/сутки 

Общая мощность приборов, Вт Общая пусковая мощность, Вт 

10960 1660 2460 

 

Основной генерирующей мощностью в системе являются солнечные модули(СМ) Seraphim SRP-250-

6PB, ведущего мирового производителя Seraphim Solar System (www.seraphim-energy.com). Установленная 

мощность солнечных модулей – 2250 Вт (2,25 кВт). Среднегодовая суточная выработка составит 11 кВт*ч в 

сутки. В зимний период выработка от солнечных модулей снижается пропорционально приходу солнечной 

радиации. Рекомендуемый угол установки солнечных модулей для их наиболее эффективной работы равен 

широте местности. Скат крыши на котором будут установлены солнечные модули, для их оптимальной 

работы, должен быть направлен на Юг, Юго-Восток или Юго-Запад. 

Правильный заряд аккумуляторных батарей от солнечных модулей, обеспечивает контроллер 

заряда: 

КЭС PRO 200/60 MPPT,  с функцией МРРТ, обеспечивающей максимальную выработку от солнечных модулей 

на протяжении всего светового дня, выработка будет примерно на 30% больше по сравнению с ШИМ-

контроллерами. Также выбор данного контроллера позволяет обеспечить длительный срок службы 

аккумуляторных батарей и возможность выбора оптимальных настроек заряда. 

Для сохранения вырабатываемой электроэнергии и питания нагрузок в темное время суток 

потребуется  4 шт. аккумуляторных батарей VOLTA GST 12-200 SOLAR, выполненных по технологии GEL и 

специально разработанных для использования в системах с возобновляемыми источниками энергии. Емкость 

аккумуляторных батарей составит 400 А*ч, 48В и позволит использовать до 19,2 кВт*ч электроэнергии без 

дополнительного заряда. 



                                                            
 

 

 

 

В качестве преобразователя постоянного тока в переменный ток 220В предлагаем использовать:   

Гибридный инвертор МАП Sin PRO 6 кВт 48 В. Номинальная мощность – 4 кВт, максимальная(30 мин) – 6 кВт, 

Пиковая(5 сек) – 8 кВт. Форма выходного напряжения – чистая синусоида высокого качества, позволяет без 

проблем питать любое оборудование переменного тока. Инвертор имеет возможность прямого подключения 

жидко-топливного генератора и управления им. Инвертор обладает системой встроенного мониторинга и 

монитором состояния аккумуляторных батарей. 

Система является масштабируемой и может быть расширена по мере эксплуатации, без замены 

основного оборудования.  

Ниже приведен список предлагаемого оборудования. 

 

Спецификация  

№ Наименование Модель Кол-во 

1 Гибридный инвертор МАП Sin Pro 6кВт 48В 1 

2 Контроллер заряда КЭС PRO 200/60 MPPT 1 

3 Солнечный модуль Seraphim SRP-250-6PB 9 

4 Аккумуляторная батарея VOLTA GST 12-200 SOLAR 4 

5 Аккумуляторный стеллаж 4 полочный усиленный 1 

6 Система крепления солнечных модулей Tibet Energy Speed Click для скатной кровли 1 

 

 


