
Солнечные Панели 

Солнечные Электростанции 

Литий-ионные аккумуляторы 

www.neosunenergy.com 



NEOSUN Energy - международная высокотехнологичная компания, производитель 

солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения, разработчик 

солнечных электростанций для коммерческих и добывающих предприятий, 

сельскохозяйственных и других автономных объектов. 
 

NEOSUN Energy не просто производитель комплектующих — мы также проектируем и 

строим солнечные электростанции мощностью от 20кВт до 4МВт по всему миру. 

О компании NEOSUN Energy 



При производстве высокоэффективных солнечных модулей NEOSUN Energy 
используются самые современные доступные на мировом рынке технологии. 
 

Это включает в частности использование новейших 5BB (5 bus bar) солнечных ячеек, а 
также специального химически закаленного стекла с AR покрытием для уменьшения 
отражения солнечного света и повышения производительности модуля. 
 

Солнечные модули NEOSUN соответствуют  международным  
стандартам качества и безопасности ICE и CE. 

Производство солнечных панелей 



Проектирование и строительство автономных,  

сетевых и гибридных солнечно-дизель электростанций 

мощностью от 20кВт до 4МВт 

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 

Солнечные электростанции  
для предприятий и ферм 



NEOSUN HOME ESS  - Литий-ионных 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 Дома 



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 предприятий, ферму или 
даже небольшой город. А также обеспечить 
резерв мощности в пиковые часы. 
 

Срок службы 20 лет и более. 

Литий-ионные аккумуляторы для Бизнеса 



Автономные зарядные станции для электромобилей 



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 

Стеклянные Солнечные Панели (BIPV) 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Услуги компании NEOSUN Energy 

ПРОИЗВОДСТВО  
 

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



NEOSUN Energy 
 

Ilya Slesarev 

mob. +7999 466 22 90 

slesarev@neosunenergy.com 

www.neosunenergy.com 


