
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
  

для малого бизнеса Краснодарского края

Для гостиничных комплексов, частных гостиниц, кафе, столовых побережья и не только, 
известна проблема с ростом тарифов на электроэнергию.

Затраты на кондиционеры, варочные печи, освещение, телевизоры, утюги с потреблением ими 
большого количества электроэнергии, ставит под вопрос прибыльность бизнеса, отдавая за эти 
ресурсы не малую долю с заработанного.

КАКОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ НАШЛИ ВАШИ КОЛЛЕГИ ?!

Солнечная Электростанция – это оборудование, с помощью которого солнечная энергия 
преобразуется в электрическую.

На крышу, стену или в любое другое открытое место устанавливается солнечные фотомодули , они 
поглащают солнечную энергию, и вырабатывают электричество. 

К фотомодулю  подсоединяется солнечный кабель, который приходит к преобразователю энергии, 
с панелей идет постоянный ток, а мы потребляем переменный. В преобразователе - инверторе мы 
получаем чистый ток - 220 вольт.

             Систему можно устанавливать несколькими модулями, что позволяет увеличивать 
производительность на столько на сколько это нужно.
Системы имеют свои разновидности, подбираются индивидуально в зависимости от Ваших потребностей 
и готовности экономии.

Солнечная электростанция

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК РАБОТАЕТ
 1. Фотоэлектрическое поле 

(PV Модули);
2. Сетевой инвертор;
3. Ввод электрической 
энергии;
4. Smart Meter — измеряет 
перетоки энергии в сеть;
5. Счетчик электрической 
энергии;
6. Нагрузка/потребители;
7. Щит защиты DC;
8. Щит защиты AC;

Измерительный 

трансформатор тока

Высокоэффективные солнечные элементы изготовленные по новейшей 
технологии PERC от всемирно известных компании CSG PVtech. При 
производстве наших солнечных модулей используются только солнечные 
элементы первой категории качества Grade A (Модули от 100 Вт и выше). 
КПД PERC элементов в наших солнечных модулях достигает 20-21%.
Гарантия   на солнечные батареи –10 лет, а ещё производитель гарантирует, что 
через 25 лет мощность солнечных батарей будет не менее 80% от изначальной.

Ключевой элемент электростанции - инвертор. Мы используем 
инверторы Fronius, сделанные в Австрии. Их срок службы более 20 лет, 
поэтому солнечная электростанция Fronius будет служить долго, и не 
потребует никаких затрат.

Кроме того, инверторы Fronius вырабатывают на 4,17% больше 
электричества. Разница в цене с китайскими инверторами отобьётся через 
5 лет а за 25 лет принесёт существенный дополнительный доход.

Круто влияет на ваш имидж: покажите друзьям, что вы умеете считать 
деньги.

 

Что влияет  на высокую прибыльс Fronius? Высокий КПД, никаких доп. Затрат  в течение всего срока 
службы, быстрый поиск абсолютной точки MPPT(максимальной мощности), нет снижения 
мощности при высокой температуре окружающей среды благодаря активному охлаждению, 
быстрый сервис в России.

Плохое оборудование –головная боль, Fronius – надёжный доход на много лет.

Техподдержка Fronius работает 24/7, ваша электростанция не будет простаивать.

Гарантия на инверторы Fronius –5 лет бесплатно, но за небольшую плату вы можете расширить 
гарантию до 10, 15 или 20 лет.

  Оборудование которое мы используем в наших станциях 



Стеклянные Солнечные Панели (BIPV) 

Главные преимущества солнечной электростанции

V ИНВЕСТИРУЯ ОДИН РАЗ ВЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ ЗА    
ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ;

V Поднимает уровень вашей независимости;

V Даёт вам прибыль >25 лет без дополнительных вложений;

V Защищает Ваш бизнес от роста тарифов;

V  Не требует обслуживания;

V Очень проста и безопасна в эксплуатации;

V Оборудование    коммерческой    недвижимости  солнечной станцией,  увеличивает 
стоимость бизнеса, такой бизнес имеет меньшие издержки и более 
конкурентоспособен.

Компания «Новая Энергия» предлагает Вам эксклюзивный навес для 
Летнего холла, Автомобиля, Отдельной беседки.
С приобретением нашего навеса Вы получаете двойную выгоду - Защиту от  ветра, дождя и жары, и   
получение  собственной электрической  энергии от   Солнца.

Солнечные элементы вплавляются между двух листов закаленного стекла, что позволяет пропускать 
солнечный свет внутрь помещения.  По сути это новый тип строительных и отделочных материалов, 
которые к тому же позволяет генерировать электроэнергию без особых дополнительных затрат. 
Область применения: авто парковки, автобусные остановки, теплицы, атриумы торговых и бизнес-
центров, спортивные сооружения.

 Этот тип солнечных панелей отлично противостоит высокой влажности,  экстремальным температурам, 
песчаным бурям, ультрафиолету и коррозии. Срок службы более 30 лет. 

Литий-ионные аккумуляторы для Дома
NEOSUN HOME ESS - Литий-ионный 
аккумулятор нового поколения, построен по 
модульному принципу, что позволяет легко 
и быстро масштабировать энергосистему в 
неограниченных масштабах. Емкость 
модуля – 5.73 кВт*Ч. Мощность модуля – 
5кВт. Отличия от стандартных 
аккумуляторов: 
 Срок службы 20 лет и более ( >6000 циклов); 

 Компактный размер; 

 Модульный принцип и возможность 
масштабирования; 

 Система все в одном - сразу готова к работе; 

 Встроенный гибридный инвертор и BMS 

 Умная система управления и удаленного 
доступа 

 Литий-железо-фосфатные ячейки 
последнего поколения; 

Привлекательные и стильный дизайн.

Литий-ионные аккумуляторы для 
Бизнеса NEOSUN ESS - Система 
накопления энергии, а также 
резервного энергоснабжения для 
промышленных и добывающих 
предприятий на базе Литий-ионных 
аккумуляторов нового поколения. 
Построена по модульному 
принципу, что позволяет легко и 
быстро масштабировать 
энергосистему в неограниченных 
масштабах. 

Емкость модуля – 5.73 кВт*Ч 
Емкость системы – до 10МВт*Ч 
Мощность системы – от 50кВт до 
4МВт. Система позволяет 
обеспечить автономным 
энергоснабжением предприятия, 
ферму или даже небольшой город. 
А также обеспечить резерв 
мощности в пиковые часы. 
Срок службы 20 лет и более.

Проектирование и строительство автономных, сетевых и гибридных солнечно-дизель 
электростанций мощностью от 20 кВт до 4 МВт. 

 Сельское хозяйство и водоснабжение 
 Склады и логистические центры 
 Аэропорты и морские порты 
 Школы и университеты Отрасли применения: 
 Сельское хозяйство и водоснабжение 
 Склады и логистические центры
 Аэропорты и морские порты
 Школы и университеты
 Государственные и военные объекты 
 Строительство и добыча ископаемых 
 Торговые сети и супермаркеты 
 Гостиницы, санатории и больницы 
 Телекоммуникация и связь 
 Удаленные и коттеджные поселки
 Государственные и военные объекты 
 Строительство и добыча ископаемых 
 Торговые сети и супермаркеты 

Отрасли применения: 

В недалеком будущем при покупке электро-зарядного устройства для автомобиля. Вам больше не 

будут нужны поездки на авто - заправочные станции.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Автономная 
Электростанция

Гибридная Электростанция 

            Краснодарский Край

Электростанция в виде сетевого навеса

       Электростанция в виде сетевого навеса             
   NEW (двухслойное закаленное стекло)

Портфель проектов 

Более 90 гелиосиcтем
установлено нами за 

последние 6 лет в 
Краснодарском крае

Более 500 000 кВт/час
вырабатывают наши 

системы за один только 
летний сезон

6 247 400 рублей
экономят в сезон на 

электричестве, 
диз.топливе и газе наши 

клиенты

Сертификаты

 Являемся сертифицированными официальными представителями крупнейших 
Международных производителей солнечного оборудования. Сертифицированные 
участники ассоциации специалистов альтернативной энергетики «Зеленый киловатт».

Торгово-инжиниринговая компания                    
«Новая Энергия» 

Осуществляет деятельность в следующих направлениях:

 Электричество от солнечной энергии, горячее водоснабжение,      отопление;
 Проектирование и монтаж энергосберегающих систем;
 Исследование воды, подбор систем фильтрации;
 Снижение затрат на энергоносители;

 Светодиодное освещение.
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