
Комплексные инженерные решения с  

использованием возобновляемых  

источников энергии 



ООО «СОЛАР ТАЙМ» – предприятие, 

созданное для привлечения 

передовых технологий в области 

экологии, энергосбережения и 

внедрения в реальную жизнь для 

промышленных предприятий и 

жилого сектора. 

 
Наша компания занимается поставкой 

и сборкой систем производства 

электроэнергии из возобновляемых 

источников энергии, оборудования 

энергоснабжения и отопления, а 

также технологий, связанных с 

развитием производства чистой 

энергии из возобновляемых 

источников, обслуживанием 

фотоэлектрических модулей и их 

инсталляции.  



Достоинства  

солнечных станций: 

• Максимальная простота 

конструкций; 

• Простой монтаж; 

• Большой срок эксплуатации; 

• Способность сохранять 

работоспособность в течение 

десятилетий; 

• Вырабатывают 

электроэнергию в течение 

всего светового дня, даже в 

пасмурную погоду.  



Структура солнечной станции 

          Сетевая станция                     Гибридная / автономная станция 



Солнечная  

станция 20кВт 



Выработка электроэнергии 



Расчет окупаемости солнечной станции 

Стоимость оборудования солнечной станции  мощностью 20кВт 

составляет около 20 000 ЕВРО. 

Состав оборудования: солнечные модули, сетевой трехфазный 

инвертор, комплект креплений для солнечных модулей, солнечный 

кабель, разъемы, провода заземления, комплект автоматики, силовой 

щиток, кабель АВВГ или аналог.  

Стоимость электро-монтажных и пуско-наладочных работа – от 

2000 ЕВРО. 

Общая стоимость солнечной станции – от 22 000 ЕВРО. 

За год такая станция выработает более 23 000 кВт*ч. 

Тариф за 1кВт электроэнергии для промышленных предприятий 

в Республике составляет около 0,18ЕВРО за 1кВт. 

Таким образом, за год такая станция сэкономит 4 140 ЕВРО. 

 

Окупаемость составит 5,5 лет. 



Гарантия на солнечные модули 12 лет 

 

Производительность: 

После 10 лет – выработка не менее 90%  

После 25 лет – выработка не менее 80% 

 

Гарантия на трехфазный инвертор – 5 лет 

Работоспособность – 25 лет. 

 

Общая гарантия на солнечную  

станцию – 5лет 



Солнечная  

парковка 



Солнечные  

крыши 



Солнечные  

теплицы 



Солнечный  

фасад 



Солнечные модули от ведущих 

европейских и китайских производителей 



Последнее поколение инверторов  

SolaX Power Инверторы 

X1 Серия:  
Однофазные (1-5кВт) 

X3 Серия:  
Трехфазные(10-20 KW) 

X-Hybrid Серия:  
Гибридные трехфазные (3-5KW) 

Компания СОЛАР ТАЙМ является официальным 

дилером производителя солнечных инверторов Solax 

Power Торговой марки Solax.  

 

 

 

X-BOX 



Солнечные инверторы от ведущих 

европейских и китайских производителей 



Литиево-ионные аккумуляторы 

 Максимальная мощность 

6.4KW 

 Глубина разряда до 90% 

 Более 10 лет эксплуатации 

при более чем 6000 циклов 

разряда 

 Современный дизайн 

 Располагает возможностью 

увеличения мощности 

 Интеллектуальный блок 

управления 

 Адаптирован для работы только 

с тремя производителями 

инверторов: SolaX, SMA, Nedap 

 



Полимерные графеновые батареи 

Производство полимерных графеновых батарей начнется в 2016 году в 

Европе. При мощном вливании китайского концерна. 

Эти батареи будут на 40% легче литиевых аналогов и в 5 раз 

эффективнее. 

 



Автономные  

солнечные  

станции 



Гибридная солнечная станция 



Преимущества использования 

 

 Автономность 

 Экологическая чистота 

 Длительный срок службы 

 Простота эксплуатации 

 Бесшумность работы 

 Стильная архитектурная деталь здания 

  Фотоэлектрическая станция может быть 

доукомплектована тепловым генератором или 

ветрогенератором  

 



ООО «СОЛАР ТАЙМ» 

 E-mail: info@solartime.by 

www.solartime.by  

www.солнечныебатареи.бел 


