


ALTERNATIVE POINT OF VIEW

 Лёгкая установка -  не требуются 
дополнительная мачта, нет 
дополнительных затрат

 Работает при любом направлении 
ветра

 Минимум обслуживания – мы 
рассчитываем, что следующее 
обслуживание потребуется через 10-25 
лет

 Нет шума, т.к. очень низкая скорость 
вращения  - 120-170 об/мин

 Антиураганная конструкция: больше 
ветра – больше энергии!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стартовая скорость ветра 5 м/с
Диапазон скорости ветра 
генерации

5.. .30 м/с

Количество секций 1
Установочная высота 3 м
Температура - 50 - +40⁰ C
Занимаемая площадь 2 м²
Период эксплуатации 25 лет
Вес 200 кг
Система ориентации на 
ветер

Не требуется

Материал стеклопластик, 
сталь, алюминий

Скорость вращения < 300 об/мин



МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительный 

фланец
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ



 Номинальная скорость ветра 15 м/с

 Очень низкая боковая нагрузка  - около 80 кг/см2 (при ветре 25 

м/с), что позволяет устанавливать ветрогенераторы данной 

конструкции на  высоту до 60 метров, без использования 

дополнительного оборудования.

 Специальная встроенная анти-ураганная закрывает ротор 

система закрывает крылья ротора, уменьшая скорость потока

 Очень низкая масса, благодаря широкому применению 

композитных материалов – около 200 кг

ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ

топливные картриджи

ЭХГ





МИНИ АГЭУ-5

Автономная гибридная энергетическая установка (АГЭУ)
на базе фотоэлектрической системы мощностью 1,4 кВт и 
бензиновой генераторной установки мощностью 5 кВт.
Автономная гибридная энергетическая установка (АГЭУ) 
предназначена для использования в качестве источника 
электроснабжения объектов, находящихся вдали от 
энергетической инфраструктуры.

Основные технические характеристик
1. Номинальное напряжение,В 220
2. Номинальная частота тока Гц 50
3. Номинальная мощность кВт 5
4. Продолжительная мощность (5 мин), кВт 10 
5. Пиковая мощность (1 сек) кВт 8
6. Степень автоматизации ДГУ по ГОСТ Р50783-95 Вторая
7. Масса модуля, не более кг 500
8. Габаритные размеры, не более (ДхШхВ) мм 3000х1400х2500
9. Напряжение питания собственных нужд, В 220/12



КОНТЕЙНЕРНАЯ УСТАНОВКА
 АГЭУ-16К

Автономная гибридная энергетическая установка (АГЭУы)
на базе фотоэлектрической системы мощностью 1,4 кВт и 
бензиновой генераторной установки мощностью 5 кВт.
Автономная гибридная энергетическая установка (АГЭУ) 
предназначена для использования в качестве источника 
электроснабжения объектов, находящихся вдали от 
энергетической инфраструктуры.

Основные технические характеристик
1. Номинальное напряжение,В 220
2. Номинальная частота тока Гц 50
3. Номинальная мощность кВт 5
4. Продолжительная мощность (5 мин), кВт 10 
5. Пиковая мощность (1 сек) кВт 8
6. Степень автоматизации ДГУ по ГОСТ Р50783-95 Вторая
7. Масса модуля, не более кг 500
8. Габаритные размеры, не более (ДхШхВ) мм 3000х1400х2500
9. Напряжение питания собственных нужд, В 220/12



СОЛНЕЧНАЯ МАЧТА АСО-7-300П

Солнечная мачта – мобильная энергоустановка освещения, это автономная 
система освещения, работающая на накопленной в течение дня энергии 
солнца и освещающая прилегающую территорию в тёмное время суток. На 
новом месте установка разворачивается в рабочее положение за 15 минут, 
силами двух человек.

Основные технические характеристик
Система освещения:
Световой поток - 51030 лм
Мощность - 300 Вт
Высота мачты – 7 м
Высота центра светильника над уровнем поверхности - 7,6 м
Цветовая температура, К - 5000
Тип кривой силы света (КСС) - Г90
Солнечные панели – 6 шт. по 320 Вт, всего 1280 Вт
Максимальная мощность потребления, Вт – 1000

Мобильная платформа:
Габаритные размеры, Длина х Ширина, мм - 3555 x 2000
Высота платформы, мм - 670
Защита от коррозии - горячее цинкование
Общие характеристики: Габаритные размеры, Длина х Ширина, 5260 х 2140
Максимальная масса, кг - 750



АБССС

Для решения проблемы отсутствия связи в удалённых 
районах, предлагается организовывать Автономные 
базовые станции сотовой связи (АБССС).

В связи с отсутствием необходимости устанавливать в 
непосредственной близости от дорожного полотна 
(рядом с ЛЭП), появляется возможность установки БС 
на естественных возвышениях, что одновременно 
позволяет уменьшить высоту и стоимость антенно-
мачтового сооружения, увеличивая радиус работы 
одной базовой станции.

Также, в связи с отсутствием необходимости в 
последовательном создании линейной инфраструктуры 
(протяжённой сети ЛЭП), существует возможность в 
первую очередь осуществить точечное покрытие 
сотовой связью важных или особо опасных участков 
дороги.





АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы автономного питания (изолированная 
энергосистема) – это система бесперебойного 
питания, имеющая в качестве источника 
энергии, не внешнюю электросеть, а свой – 
локальный источник энергии (солнечную 
систему, дизельгенератор, ветрогенератор и 
т.п.). 
Такие системы, как правило, используются при 
отсутствии возможности или желания 
подключения к электрическим сетям. Могут не 
иметь в своём составе инвертора 
(преобразователя на 220В переменного тока).



СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Сетевые солнечные/ветряные электростанций, 
могут работать только при подключении к 
внешней электросети. 
Используют сеть как накопитель энергии 
бесконечной ёмкости, но при отсутствии 
внешней сети полностью отключаются (для 
безопасности) и не обеспечивают объект 
электроснабжением. Являются самыми 
экономичными системами из-за отсутствия в 
своём составе аккумулятора.



ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

Гибридные системы электропитания, являются комбинацией системы 
бесперебойного питания и системы автономного питания и могут накапливать 
энергию как от внешних электросетей, так и от внутренних источников энергии. 
Такие системы являются наиболее универсальными. Некоторые из них могут 
отдавать лишнюю энергию во внешние электрические сети, как Сетевые системы 
питания.



ДОМ 1

Автономное электроснабжение.
Наземная солнечная система со 
сменным углом установки - 2,6кВт, 
накопитель (Gel) - 7,2кВт-ч, инвертор - 
3,0 кВт, бензогенератор – 5кВт



ДОМ 2

Автономное электроснабжение.
Крышная солнечная система - 1,2 кВт, 
накопитель литий-железофосфатный - 
7,2кВт-ч, инвертор - 5,0 кВт, газовый 
генератор – 8кВт



ДОМ 3

Автономное электроснабжение.
Пункт пропуска на территорию стройки. 
3,6 кВт солнца, 5 кВт инвертор, 19 кВт-ч 
энергии в литий железофосфатных 
аккумуляторах, дизельный генератор 7 
кВт.



ДОМ 3

Автономное электроснабжение.
Пункт пропуска на территорию стройки. 
3,6 кВт солнца, 5 кВт инвертор, 19 кВт-ч 
энергии в литий железофосфатных 
аккумуляторах, дизельный генератор 7 
кВт.



ДОМ 3

Использование накопленной энергии
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


