
Автономные  
Дизель-гибридные  
Солнечные электростанции 



NEOSUN Energy — международная высокотехнологичная компания, производитель 
солнечных батарей нового поколения, разработчик гибридных солнечно-дизельных 
энергосистем для промышленных предприятий. Решения и продукты компании 
установлены и эксплуатируются в 14 странах мира.  
 

Солнечные электростанции позволяют получить независимость в любом месте, даже 
при отсутствии центральной энергосети. Гибридные электростанции от NEOSUN 
Energy дают возможность оперативно развернуть проект в любом месте, даже там 
где нет ЛЭП и сократить операционные расходы предприятия. 

О компании NEOSUN Energy 



Команда инженеров NEOSUN Energy разрабатывает инновационные продукты, дающие 
возможность получать электроэнергию дешевле, чем традиционные способы генерации 
энергии. 
 

Автоматизированные производственные линии компании имеют многоступенчатую систему 
контроля. Это позволяет производить продукцию наилучшего качества, что подтверждено  
международными и европейскими сертификатами  
по стандартам IEC и CE. 
 

Используемые технологии соответствуют ведущим  
мировым производителям. 

Технологии NEOSUN Energy 



NEOSUN Energy дает гарантию 12 лет на 
солнечные панели и 5 лет на остальное 
оборудование. 
 

Автоматизированное производство  
позволяет свести случаи брака  
к минимуму (1/100.000). 
 

 

Собственный сервисный и  
инженерный центр в России 



В настоящий момент мы работаем над запуском 
производства в России. 
 

Запуск первой очереди – конец 2018 года. 
 

Особенности производства: 
• Полностью автоматизированная линия; 
• Цифровой контроль качества; 
• Кристаллические кремниевые ячейки (5ВВ); 
• КПД модулей до 20,2%; 
• Гарантия на мощность - 25 лет; 
• Объем выпуска – 100МВт/год (первая 

очередь), с возможностью расширения до 
500МВт/год. 

• Площадь производства 1000 кв.м. 
• Собственный отдел перспективных 

разработок и исследований; 
 
 

Локализация производства в России 



Как гибридная дизель-солнечная энергоустановка  
позволяет экономить 



• Мощность одного модуля от 50кВт до 1МВт; 
• Нет ограничения по количеству модулей и максимальной мощности; 
• Температура эксплуатации от -40 до +85 градусов; 
• Ветровая нагрузка до 216 км/ч. 
• Экономия дизельного топлива до 65%. 

Варианты решений NEOSUN: 
Дизель гибридная СЭС - наземное исполнение  



Принцип работы: 
Дизель гибридная СЭС - наземное исполнение  



Варианты решений NEOSUN: 
Дизель-гибридная СЭС – мобильное контейнерное исполнение  

• Мощность одного модуля - 50кВт; 
• Среднесуточная генерация – до 100кВт*ч; 
• Нет ограничения по количеству модулей и максимальной мощности; 
• Температура эксплуатации от -40 до +85 градусов; 
• Ветровая нагрузка до 170 км/ч; 
• Нет потребности в топливе (только для резервного генератора) 
• Срок установки и запуска – 2 часа; 



Принцип работы: 
Дизель-гибридная СЭС – мобильное контейнерное исполнение  



1. Автономность и независимость 

2. Отсутствие затрат на возведение ЛЭП 

3. Экономия за счет снижения топливных затрат до 60% 

4. Короткие сроки строительства и запуска (от 3 до 8 месяцев) 

5. Стабильность генерации 

6. Масштабируемость в любых размерах 

7. Простые требования к площадке размещения 

8. Срок службы более 25 лет 

9. Отсутствие эксплуатационных и сервисных затрат 

10.Снижение выбросов СО2 и NOx и имидж Зеленой компании 

 
 

Преимущества гибридных солнечно-дизельных энергосистем 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Илья Слесарев | NEOSUN Energy 
 

+7 495 118 2070 (Тел) 

+7 999 466 2290 (Моб) 

slesarev@neosunenergy.com 

www.neosunenergy.com 

 

mailto:slesarev@neosunenergy.com
http://www.neosunenergy.com/

