АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ДОМА

МОБИЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ОТОПЛЕНИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ
КОЛЛЕКТОРА

Это основа любой гелиосистемы, в нем происходит
преобразование солнечной энергии в тепловую, далее
теплоноситель поступает в теплообменник бойлера,
бака-аккумулятора или бассейна.

Плоские солнечные коллекторы «АльтЭнергия»
» Поглощающее селективное покрытие - TiNOX

»

»

»
»

»
»
»

(Германия) с наименьшим отражением, всего
5%!!!!
Полностью медный, это обеспечивает самую
наилучшую теплопередачу. С площади 1,84 кв.м.
выдает мощность примерно 1,5-1,6 кВт
Вместо стекла используется поликарбонат с УФ
защитой, что делает его не только легким, но и
градоустойчевым
При отрицательных температурах поликарбонат
имеет теплоизоляцию лучше стекла в несколько раз
Алюминиевый корпус окрашен порошковой
краской, что делает его очень легким и устойчивым к
атмосферным воздействиям
Каждый коллектор проходит проверку на избыточно
высокое давление 1,2 МПа
Получен сертификат соответствия требованиям
нормативных документов
Прошел испытания в ФГБУ «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт»

АЛЬТЭНЕРГИЯ

24 800 руб.

Технические характеристики:
Размеры
Прозрачная изоляция
Масса (сухая)
Материал абсорбера
Покрытие абсорбера
Коэффициент поглощения

2000х920х100
поликарбонат
18 кг.
медь
TiNOX
95%

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ОТОПЛЕНИЯ
Вакуумные солнечные коллектора
» В вакуумных трубках происходит преобразование

»

»

»
»

солнечной энергии в тепловую с минимальными
потерями, за счет теплоизоляции – вакуум
В вакуумных трубках нет воды, поэтому в зимний
период нет опасности её разрушения из-за
замерзания
Остается работоспособным в случае поломки
одной или нескольких трубок. Поврежденные трубки
могут быть легко заменены без вывода коллектора из
работы
Гарантия производителя 5 лет
Срок службы 25-30 лет

35 990 руб.

Площадь
апертуры, м. кв.

Характеристики вакуумных трубок
диаметр, мм

длина, мм

кол-во, шт

Размеры
коллектора,
см

Вес
брутто,
кг

JMC-20

1,874

58

1800

20

1520x1300x1460

73

JMC-30

2,81

58

1800

30

1960x2390x1400

106

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ОТОПЛЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ГЕЛИОСИСТЕМ

Контроллер является обязательным элементом
гелиосистем с принудительной циркуляцией
теплоносителя. Основная функция - управление
процессом нагрева теплоносителя от солнца и
контроль состояния системы теплоснабжения

Контроллер управления для гелиосистемы модель Sr81
Жидко кристаллический дисплей показывает уровень и температуру воды, режим
работы электронагревателя, а также другие показатели.
Эта модель контроллер предназначена для работы с одним контуром гелиосистемы.
» Технические характеристики:
»
»
»
»

Потребляемая мощность: <2,5 Вт
Размер контроллера: 187мм x128мм x46мм
Диапазон измерения температуры коллектора: 10~220°C
Мощность подключаемых насосов: могут быть подключены
два насоса, мощность каждого <600 Вт
» Мощность подключаемых клапанов: может быть подключен
1 клапан потребляемая мощность <600 Вт
» Мощность подключаемого стандартного электрического
обогревателя 1500 Вт
Входы (5 датчиков):

10 800 руб.
1 датчик Pt1000 (≤500°C) для коллектора (кремниевый кабель=280°C),
4 датчика NTC10K, B3950 (≤135° C) для бака, (ПВХ кабель ≤105°C)
Примечание: датчик для насоса горячей воды поставляется отдельно
Выходы: 4 реле, один для электрического нагревателя , 2 для циркуляционного насоса,
1 для клапана

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ОТОПЛЕНИЯ

Многофункциональный контроллер для гелиосистемы
DeltaSol BX PLUS
Особенности DeltaSol BX Plus:
* 26 предварительно запрограммированных гидравлических схем системы и пиктограмм
* установка: настенный монтаж, возможно в панели управления
* дисплей: монитор для визуализации процессов работы системы, 16- или 7-сегментные
показания, 8 символов, контрольная лампа (клавишный крест) и фоновая подсветка
* входы: для 1 сенсора VFS и 1 сенсора RPS, 1 импульсный вход V 40
* интерфейс: V-Bus, адаптер SD карты
* регулирование скорости обращения
* таймер реального времени
* Встроенная SD-сменная плата дает возможность записи данных с помощью карты SD и
беспрепятственной передачи зарегистрированных данных системы на ПК.
* Очень большой дисплей обеспечивает понятную визуализацию
состояний системы.
Предусмотренные функции упрощают параметризацию установки, функциональные
дополнения, например опция Drainback и функции управления гелиосистемой с
поддержкой отопления расширяют возможности применения.
Технические данные DeltaSol BX Plus:
Корпус PC-ABS и PMMA
Вид защиты IP20/EN60529
Класс защиты I
Температура окружающей среды 0 - 40С
Питание 100...240V~, 50-60 Hz
Входы для Pt 1000 5
Входы для Direct Sensor VFS 1
Входы для Direct Sensor RPS 1
Импульсный вход V 40 1
Выходы полупроводникового реле 3
Выходы стандартного реле 1
Выходы PWM 2
Потребление мощности в режиме ожидания < 1W
Подключаемая мощность 1(1) А 100 100...240V~

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

28 000 руб.

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ГЕЛИОСИСТЕМЫ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА ОТОПЛЕНИЯ

БОЙЛЕРЫ ДЛЯ
ГЕЛИОСИСТЕМ

Являются важнейшей частью теплоснабжения и
горячего водоснабжения от гелиосистем, в них
происходит накопление тепловой энергии
полученной от солнечных коллекторов или других
источников тепла

Бойлер HAJDU серия STA C2 с двумя теплообменниками
Емкость: 300 литров
Область применения: Аккумулирование горячей воды.
Материал изделия - эмалированная сталь
Могут нагреваться в первую очередь от солнечного коллектора
и/или от любого котла
Возможность использовать различные источники энергии
Противокоррозийная защита: высокотемпературная эмаль
плюс активный анод
Теплоизоляция без фреона
Патрубки для подключения температурных датчиков, градусников
и труб контура отопления
Можно заказать с нижним и верхним дополнительным нагревом
Возможность установки до двух ТЭНов
Хорошо сочетает следующие источники тепла:
џ Солнечный коллектор
џ Твердотопливный котел
џ Котел на биомассе и пеллетах
џ Газовый котел

57 200 руб.

Бойлер Hajdu HB 300С с тепловым насосом
и одним теплообменником
Емкость: 300 литров
Область применения: экономия на нагреве воды до 70%, вентиляция,
кондиционирование и удаление влаги из помещений
Тепловой насос на основе использованного воздуха помещения
нагревает воду в баке до 60° С. Если выступающий из теплонасоса
воздух мы не выпускаем вне помещения, тогда этот теплоотвод
охлаждает помещение. Если выступающий из теплонасоса воздух
мы выводим вне помещения, таким образом мы вентилируем
квартиру или помещение. Оборудование можно подключить и к
вентиляционной системы дома.
Так как это оборудование выделяет влагу из использованного воздуха,
таким образом сушит и воздух помещения

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

+7-989-242-17-28

132 800 руб.

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

СОЛНЕЧНЫЕ
П А Н Е Л И

это основа любой солнечной электростанции, в них
происходит преобразование солнечной энергии в
электроэнергию, которая накапливается в аккумуляторах,
либо идет напрямую потребителю через инвертор

ПОЛИкристалические фотоэлектрические панели

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Мощность: 200 Вт (0 ~ +12Вт)
Напряжение (V): 24 В
Эффективность преобразования (КПД)-17,3%
Напряжение при пиковой мощности: 30 В
Напряжение холостого хода (Voc): 36.5 В
Размер (ДхШхГ): 1326 x 990 x 35 мм
Вес: 16 кг
Гарантия на солнечные модули - 10 лет
Срок службы - не менее 30 лет
Потеря мощности в течение 30-ти лет, 2 года не менее 100%
мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не
менее 80% мощности

11 000 руб.

МОНОкристалические фотоэлектрические панели
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Мощность: 200 Вт (0 ~ +3%)
Напряжение (V): 24 В
Эффективность преобразования (КПД)-18,1%
Напряжение при пиковой мощности: 36,21 В
Напряжение холостого хода (Voc): 43,44 В
Размер (ДхШхГ): 1326 x 990 x 35 мм
Вес: 15 кг
Гарантия на солнечные модули - 10 лет
Срок службы - не менее 30 лет
Потеря мощности в течение 30-ти лет: 2 года не менее 100%
мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не
менее 80% мощности

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

+7-989-242-17-28

12 000 руб.

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ИНВЕРТОРЫ

служат для преобразования постоянного тока от
аккумуляторных батарей в переменный ток 220 или 380 вольт.
Инверторы можно использовать в с о с т а в е с о л н е ч н ы х
э л е к т р о с т а н ц и й и в и с т о ч н и к ах бесперебойного
питания

Источник бесперебойного питания
Exmork NB-Y400W LCD DC12V
» Обеспечивает бесперебойное питание чистым

синусоидальным напряжением
телекоммуникационной аппаратуры,
компьютеров, периферийных и других устройств.
» Наиболее востребованный источник
бесперебойного питания для снабжения газовых
котлов в России.

4 730 руб.

»
» Нагрузка работает от аккумулятора до тех пор, пока батарея не разрядится до

минимального значения.
» Нагрузка автоматически переключается на сетевое электропитание при появлении
напряжения в сети. Интеллектуальное зарядное устройство ИБП поддерживает заряд
аккумулятора на оптимальном уровне.

Гибридный многофункциональный инвертор
Exmork PH18-3K HM LCD
» Гибридный инвертор - это новое слово в альтернативной

энергетике
» Это многофункциональное устройство, сочетающее в себе

функции инвертора, зарядного МРРТ устройства, а так же
источника бесперебойного питания
Особенностью гибридного инвертора является возможность
параллельной работы центральной сети и возобновляемых
источников энергии, в приоритете исльзование бесплатной
энергии солнца, ветра или гидро источников, а при их не хватке
автоматически подключается центральная сеть.
+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

4 730 руб.
24 700 руб.

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Сетевой солнечный инвертор GROWATT 3000-S
» Сетевой инвертор позволяет всю энергию,

вырабатываемую солнечными панелями передавать
напрямую потребителям, без использования
аккумуляторных батарей, что значительно удешевляет
систему и повышает ее надежность
» Сетевой инвертор используется для экономии затрат на
электроэнергию и в случаях когда выделенных лимитов
электроэнергии не достаточно.
» Классификация сетевых инверторов зависит от
номинальной мощности, числа фаз, встроенного MPPT
контроллера заряда и объема допустимого напряжения.

АККУМУЛЯТОРЫ

44 300 руб.

Промышленные свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи это обязательный элемент в
автономных и гибридных электростанциях, также они
используются для источников бесперебойного
питания, систем связи и коммуникаций, охраннопожарных систем, медицинского оборудования и
других сфер

АКБ Технология AGM Delta DTM 12100 L
» Тип необслуживаемых свинцово-кислотных

аккумуляторов, в которых электролит абсорбирован в
стекловолокне, заполняющем пространство между
пластинами, что предотвращает возможность его

11 300 руб.
» Такие аккумуляторы используются в качестве источника энергии для освещения,

резервного и бесперебойного питания, приводных лебедок и медицинского
оборудования. Их использование оправдано как в буферных системах, так и в
устройствах с циклическим характером заряда.

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

АКБ Технология GEL+AGM Delta GEL 12-100
» Это современное технологическое решение, сочетающее в

себе специализированные AGM сепараторы, с частичным
сгущением электролита, для получения двойного
преимущества: высоких разрядных характеристик, присущих
AGM технологии, и высокой эксплуатационной устойчивости,
которая характерна для аккумуляторов,изготовленных по
технологии GEL

14 500 руб.

» LCD дисплей, позволяющий отслеживать состояние аккумулятора;
» Звуковой сигнал, информирующий о необходимости проведения проверки

аккумулятора;
» Возможность увеличить срок службы аккумулятора на 15-30% с помощью долива

дистиллята (поставляется в комплекте с батареей)

АКБ Технология GEL Delta GX 12-100
» В качестве электролита в гелевых аккумуляторах используется

загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает
устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую
температурную стабильность.
» Если сравнивать Гелевые аккумуляторы с AGMаккумуляторами, то у первых более долгий срок службы,
большая надежность, большее количество циклов
перезаряда, а так же они значительно лучше переносят
разряд большим током.

+7-989-242-17-28

ALTENERGY-ANAPA.RU

+7-861-944-17-28

13 700 руб.

ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

СОЛНЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЛЬТЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

КОНТРОЛЛЕРЫ
СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

это неотъемлемая часть любой солнечной
электростанции. Они заряжают аккумулятор от
солнечных модулей, и по достижении заряда
100% - отключают солнечные модули от
аккумуляторов.
При использовании контроллеров в конструкции
солнечной электростанции аккумуляторы
проработают дольше, а эффективность
системы будет значительно выше

Контроллеры технологии PWM 30 Ам
» Контроллер EpSolar ViewStar VS3024A 30A (12/24В)

обладает встроенным графическим дисплеем, на
котором отображаются ток и напряжение во всех
цепях и при помощи которого можно настроить
тип аккумулятора и таймер включения нагрузки.
» Эта модель контроллера заряда поддерживает
работу с солнечными батареями мощностью до
360 Вт при напряжении 12 В или до 720 Вт при
напряжении 24 В.
» В этой модели контроллера есть 2
программируемых таймера для управления
нагрузкой (например, для включения ночного
освещения

4 450 руб.

Контроллеры технологии MPPT 30 Ам
» Контроллер заряда служит для установки необходимого

тока заряда и останавливает поступление электроэнергии
в аккумуляторы после полной зарядки.
» При использовании контроллеров в конструкции
солнечной электростанции аккумуляторы проработают
дольше, а эффективность системы будет значительно
выше.

7 500 руб.
» Комплексная самодиагностика и электронные функции защиты исключают
» поломки в результате не правильной установки и нештатных режимов работы

системы.
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АЛЬТЭНЕРГИЯ

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОРТАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

УСТРОЙСТВА НА
ПОРТАТИВНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ
Б А Т А Р Е Я Х

Портативные компактные устройства на солнечных
батареях помогут вам зарядить телефон или другое
мобильное устройство (фото-видео камера,
навигатор, а некоторые модели способны
"прокормить" даже ноутбук или телевизиор...),
обеспечить освещение на отдыхе на природе, в
загородных поездках, в частном доме, на даче при
помощи мобильных светильников и автономных
прожекторов, слушать любимое радио или MP3 при
помощи встроенного FM-приемника и USB-порта

Автономный прожектор 20 Вт
с датчиком движения
» Обеспечат освещение в любом месте на вашей территории без дополнительной

прокладки кабеля к этому месту
џ Прожектор изготовлен из алюминия, мощность 20
џ
џ
џ
џ

Вт, яркость 2000 лм.
Солнечная панель мощностью 6 Вт, напряжение
6В, длина кабеля 2,5м.
Литиевый аккумулятор емкостью 3000 мАч,
напряжением 3,7В
Время работы в пасмурную погоду до 3 дней
Срабатывание от датчика движения при появлении
движущего объекта в радиусе 5м

3 300 руб.

Комплект освещения с FM-радио
џ Солнечная панель мощностью 3 Вт, напряжением

9В, длинна кабеля 3 м.
џ Светодиодные лампы мощностью 1 Вт – 3 шт.,
џ
џ
џ
џ

длинна кабеля 5 м.
Аккумуляторная свинцово-кислотная батарея
емкостью 4500мАч, напряжение 6В.
Проигрывание радио FM, музыки в формате Mp3
Индикатор заряда аккумулятора
Подзарядка мобильных устройств напряжение 5В
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3 850 руб.
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