УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ПИТАНИЕМ ОТ
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
Концепция
Основная идея этого продукта заключается в том,
чтобы обеспечить практичное решение для установки
уличного освещения в городах, для муниципального и
частного использования, с автономным питанием и
независимого от местной и государственной
энергосистемы. Наши технические решения Made in
Germany / Сделано в Германии рентабельны, низки
по себестоимости и надежны.

Экологическое
преимущество
Использование уличного освещения на
основании солнечных батарей сократит
выпуск в атмосферу до 100 килограмм
CO2 в год на лампу.

Услуги
Проектирование

Изолированное применение:
Для того, чтобы обеспечить недорогое уличное
освещение в отдаленных сельских районах или на
городских окраинах, к которым не подведено
освещение от основной энергосистемы.
Для того, чтобы обеспечить практичную и
экономичную иллюминацию инженерных конструкций
обеспечения безопасности с внешней стороны,
удаленных от местной или государственной
энергосистемы .

Экономичное и прибыльное решение:
Если в центре города или на окраинах, наше
´Уличное освещение с питанием от солнечных
батарей с освещенными рекламными щитами´
является средством получения дополнительного
дохода городской казне или частным
предпринимателям от предоставления рекламного
места для розничного рынка или местных или
иностранных производителей.

Установки и производительность
PV модуль на 90 Wp до 110 Wp/12 V
Батареи, вкл. корпуса
Специальные осветительные приборы, вкл. корпуса
на основании светодиодов, с производительностью в
соответствии с областью применения
Регуляторы солнечной нагрузки
Акриловые рекламные щиты с освещением от
светодиодов
Столбы стандартной высоты для дорожного
освещения, тротуаров и парков
Сервисное оборудование
Все установки просты в использовании\ и работают
до 50,000 часов, защищены от вандализма и краж .
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отдельный проект, а также
планирование конструкции начиная с
этапа производства до установки на
месте заказчика
Технологические, электрические и
механические работы
При необходимости
эксплуатационную емкость

Поставка
Оборудование и коммунальные услуги
Шеф-монтаж и инспекция монтажных
работ
Контроль проведения работ
гражданского строительства

Основные услуги
Шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию
Обучение персонала
Техническая помощь

