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DUL
MO СДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ

ДЛЯ ПРИРОДЫ

Высокопроизводительные

ячейки mono PERC.

Максимальная мощность

(Pmax/W): 280W

Более высокая плотность

энергии на квадратный см, чем

у обычных

монокристаллических ячеек.

Повышенное поглощение света,

так как непоглощенный свет

отражается обратно в

солнечный элемент.

Увеличенная длина кабеля для

упрощения установки;

Элегантный и современный

дизайн панелей.

Превосходное антибликовое

покрытие улавливает больше

света для повышения

эффективности.

Размеры: 1755 x 1038 x 35 mm

Вес: 19,5 kg

Высокоэфективные

солнечные элементы

Low LID MONO 

Компактный размер и простая установка

Высокая плотность энергии и

эффективность

100% Глубина разряда

Параллельное соединение - до 30kWh,

Максимум. 2 системы в параллельной

работе (до 6 аккумуляторных модулей)

Диапазон рабочего напряжения

(однофазная система/L1): 350 - 560 V

Уровень шума: <29 dB

Технология ячеек: Lithium-iron phosphate

(LiFePO4)

Совместимые инверторы: Huawei SUN2000-

2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, Huawei SUN2000-

3/4/5/6/8/10KTL-M1

Вес: 113,8 kg вкл. основание (контрольная

панель - 12 kg, Один модуль батареи - 50

kg)

Размеры (W x D x H): 670 x 150 x 1010 mm

(Контрольная панель - 670x150x240mm,

Один модуль батареи - 670x150x360mm)

LUNA2000 - Система хранения

энергии на основе Lithium-iron

технологии 

Солнечные

панели высокой

эффективности

Инвертор нового

поколония

Система хранения

энергии на основе

Lithium-iron

технологии 

Наша команда может установить

солнечные батареи и эффективную

систему хранения. Это позволит

значительно снизить потребление энергии.

Входное напряжение: 1000V

Выход: 220/380

Тип: DC/AC Inverters

Выходная частота: 50Hz/60Hz

Размеры: 520x610x255mm

Вес: 51kg

Диапазон рабочих температур: -2 5 °C ~ 60 °

SUN2000 - PV String Инвертор

Возможна установка

солнечных панелей на

контейнеры любого типа

или на блок контейнеров.

Ваши солнечные панели

будут выровнены по солнцу

независимо от ориентации

вашего контейнера.

Спросите нас о наших

лучших в отрасли услугах

по гарантии и техническому

обслуживанию

https://www.europe-solarstore.com/solar-inverters/huawei/huawei-solar-inverters.html
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DUL
MO 100% КОМФОРТ  ПРИ

НУЛЕВЫХ ВЫБРОСАХ В

АТМОСФЕРУ

Наши специалисты спроектируют вашу

систему в соответствии с вашими

требованиями, чтобы вы могли круглый год

получать электроэнергию вне сети.

Кондиционирование, вентиляция и отопление

Освещение

Офисная техника

Горячая вода

Вы можете получить бесплатную энергию от солнца

для следующих нужд:

Солнечные

элементы

Инвертор и система

хранения энергии

Кондиционер с

обогревом или без

Подогрев воды 

*количество солнечной энергии различается по географическому положению - пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли оценить ваши потребности
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