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Информация о компании 

    Имея за плечами большой опыт технологических внедрений и промы-

шленной автоматизации, компания решила открыть еще одно направление 

своей деятельности - участие в проектах по альтернативной энергетике и 

бесперебойному энергообеспечению.

    Сегодняшняя ситуация с электроснабжением в Росси находится в крайне 

тяжелом положении. По данным Холдинга МРСК, потери электрической 

энергии в сетях в настоящее время достигают 25 процентов. При этом  52 

процента оборудования уже выслужило 25-летний срок, в то время как 8 

процентов полностью пришло в негодность. В тоже время выработка и по-

требление электроэнергии на душу населения в России в 2-3 раза ниже, чем в 

странах с сопоставимыми условиями.Отсюда и аварийные отключения 

электроэнергии и огромные трудности с подключением новых объектов и 

бесконечный рост тарифов.

    Компания «ВигорТех» предлагает Вам:

       Обрести значительную независимость от энергетических монополистов; 

       Сделать Вашу жизнь более комфортной и безопасной.

   

     Компания «ВигорТех» поможет Вам:

        Расчитать и подобрать необходимое оборудование;

        Приобрести оборудование и выполнить его мотаж;

        Обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание.

    В связи с большим разнообразием задач, решаемых с помощью 

альтернативной энергетики, в данный каталог вошла  лишь одна тема - 

бесперебойное обеспечение энергообеспечения. В тоже время, она инте-

ресна многим потребителям, начиная от собственников жилых помещений 

до производственных компаний. 

ООО НПО «ВигорТех»

390047, Рязань, ул. Стро-
ителей, д. 10В Тел.: +7 (4912)
512-541

Email: vigortech@ya.ru

  

да».

MPPTконтроллеры, 
предназначены 
для 
заряда 
аккумуляторных 
батарей 
от 
солнечных 
модулей 
с 
функцией 
определения 
точки 
отбора 
максимальной 

        Научно-Производственное Объединение 
«ВигорТех» было организовано для продвиже-
ния на рынок автоматизированных систем 
управления и иновационных технологий. 
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СТАБИЛИЗАТОРЫ
НАПРЯЖЕНИЯ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
МОДУЛИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

МАП SIN
ЭНЕРГИЯ

СН ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ 
ВЕТРА

САП 
ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ 
СОЛНЦА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
АВТОНОМНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
НАПРЯЖЕНИЯ

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ

СОЛНЕЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПУСКА

ДИЗЕЛЬ-, БЕНЗО-  
И ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ

ИБП И НАКОПИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Продукция Компании



СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

ДИЗЕЛЬ-, БЕНЗО-  
И ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Солнечные контроллеры
ЕСО «Энергия» MPPT PRO

Ветряные контроллеры
ЕСО «Энергия» MPPT PRO

САП «Энергия»

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ

ЭНЕРГИЯ

LiFePO4 АКБ
(или другие АКБ)

Инверторы
МАП SIN «ЭНЕРГИЯ»

220/380В

Стабилизаторы
МАП SIN «ЭНЕРГИЯ»

ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ
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Инверторные системы «МАП SIN» предназначены:

Для резервирования энергоснабжения объектов в самых различных отраслях, где 
присутствуют повышенные требования к функциональности, безопасности  
и надежности;

при отсутствии централизованного энергоснабжения;

при отключении и перебоях в энергоснабжении;

при недостаточности доступной мощности;

для работы в системе с возобновляемыми источниками энергии;

при накоплении энергии от автономных источников (Бензо -/дизель -/
газогенераторы, солнечные модули, ветрогенераторы), для снижения шумового 
воздействия  и увеличения срока   эксплуатации генераторов;

системы используются в специализированном транспорте: мчс, мвд, лаборатории, 
машины скорой помощи, ремонтные бригады различных направлений 
деятельности,  

системы впк, где необходимо в полевых условиях иметь электросеть 220В  
или 380В.

ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ МАП SIN
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Инверторные системы «МАП SIN» 
предназначены для использования:

в квартирах

в офисах

в частных домах

в серверных

с любым однофазным оборудованием (бытовым и промышленным)

в промышленном производстве

с металлорежущим оборудованием

со строительным оборудованием и различными установками

ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ МАП SIN
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Возможности и преимущества инверторов
МАП SIN «ЭНЕРГИЯ» разных модификаций

Инвертор МАП SIN Энергия представляет собой многофункциональное устройство, вы-
полняющее функции преобразователя напряжения от аккумуляторов (АКБ), в 220 В или в 
380 В, и автоматического заряда АКБ. Кроме того, МАП SIN имеют множество полезных 
и необходимых функций (на уровне лучших мировых брендов) для высокоэффективной 
работы в системах автономного и/или бесперебойного электроснабжения.

1. Высокая пиковая мощность – в 2 – 2,5 раз выше номинальной (5 c)

2. Возможна работа в трёхфазной системе (как с сетью, так и автономно) - совместная 
работа 3-х инверторов (синхронизация по фазам, модификация МАП SIN HYBRID). Ре-
ализация их совместной работы позволяет системе менять «мастера» (ведущий МАП) 
автоматически - последняя возможность отсутствует среди лучших мировых брендов

3. Форма выходного сигнала – чистый синус (точность на номинальной мощности 3%).

4. Автоматический запуск резервного бензинового -/дизельного -/газового генератора 
(электростанции) и дальнейшее управление ею (опция, требуется дополнительно САП 
Энергия)

5. Режим поддержки сети (или генератора): автоматическое «добавление» мощности 
инвертора к сетевой (или к мощности генератора) при пиковых нагрузках (модификация 
МАП SIN HYBRID) - эта возможность есть только у инверторов лучших мировых брендов.

Например, если на дом выделено только 5 кВт мощности, то используя МАП SIN 12,0 
кВт с АКБ, можно увеличить мощность вплоть до 11 кВт, причём прибор будет сам, при 
необходимости, автоматически переходить на АКБ и добавлять к имеющейся сетевой, 
необходимую мощность от АКБ.

6. Установка периодов времени поддержки сети, заряда АКБ и работы генератора, прио-
ритета аккумуляторов (режим ЭКО). Возможность использования двухтарифного режима 
(приоритетная зарядка АКБ в ночное время и приоритетная генерация от АКБ в дневное 
время).

7. Режим «добавления» (смешения) энергии от альтернативного источника энергии для 
экономии или продажи энергии в сеть (модификация МАП SIN HYBRID), причём АКБ при 
этом можно не задействовать (однако наличие хотя бы минимальной ёмкости АКБ необ-
ходимо) - эта возможность есть только у инверторов лучших мировых брендов.

ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРОВ
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8. Возможность работы с сетевыми инверторами (автоматическое управление ими 
частотным сдвигом, возможность заряда со своего выхода) – эта возможность большая 
редкость среди инверторов лучших мировых брендов.

9. Возможность работы с аккумуляторами любого типа (все кислотные, гелевые, AGM, 
щелочные и литий железо-фосфатные, причём можно самостоятельно запрограммиро-
вать и любые другие, которые могут появиться в будущем). Для работы с LiFeYPO4 АКБ, 
предусмотрен автоматически отключаемый выход на BMS (для его управления и пита-
ния) - эта возможность редкость среди инверторов лучших мировых брендов.

10. Качественный, интеллектуальный четырёх-стадийный заряд аккумуляторов, с темпе-
ратурной компенсацией и доступностью любых регулировок.

11. Возможность прямого подключения к компьютеру для мониторинга и программиро-
вания. Разработано бесплатное ПО для мониторинга электросетей, в том числе дистан-
ционно, и управления МАП SIN «Энергия». В том числе возможно беспроводное подклю-
чение по WiFi и по сети LAN (опция, требуется дополнительно переходники RS232-WiFi 
и RS232-LAN) - эта возможность большая редкость среди инверторов лучших мировых 
брендов

12. Работа с обычными недорогими генераторами даже относительно малой мощности - 
эта возможность большая редкость среди инверторов лучших мировых брендов

13. КПД до 95%

14. Сверхмалое потребление при генерации 220 В на холостом ходу (ХХ). Возможность 
включения спящего режима (автоматическое включение/выключение генерации 220 В 
только при появлении/исчезновении нагрузки более выбранного порога - 10 – 50 Вт).

15. Бесшумная работа – микропроцессор управляет вентиляторами с изменяемой скоро-
стью вращения в зависимости от нагрузки, для тихой работы.

16. Переход на аккумуляторы при выходе напряжения во входной сети за указанные рам-
ки, в большую или в меньшую сторону. Диапазон входного напряжения (без перехода на 
аккумуляторные батареи, обычно 175В - 250В), настраивается пользователем, и обеспе-
чивает дополнительную защиту аппаратуры.

17. Модель МАП SIN 48 18 кВт – самая мощная модификация инвертора с безопасным 
напряжением в мире - эта мощность рекорд среди инверторов лучших мировых брендов.

18. Наличие встроенного байпаса (байпас пропускает напряжение 220 В от сети или от 
генератора со входа на выход МАП SIN, даже если МАП испортится).

ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРОВ
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19. Ограничение потребляемой мощности от источника 220 В, путем автоматического 
уменьшения зарядного тока аккумуляторных батарей. Для предотвращения 
перегрузки источника 220 В, МАП SIN, в первую очередь, обеспечивает потребителей 
электроэнергии, и использует только свободный ток для заряда аккумуляторных батарей 
(в меню МАП можно прописать максимальную мощность источника 220 В, превышения 
которой МАП не допустит).

20. Автоматическое отключение при перегрузке, перегреве, от разряда и от перезаряда 
АКБ.

21. Цифровое табло с отображением всех параметров с русскоязычным меню.

22. Профессиональное исполнение: высокопрочный стальной брызгозащищённый и 
пожаробезопасный корпус; повышенная надёжность и помехозащищённость.

23. Схемотехника базируется на использовании низкочастотных торов (именно дорогих 
ТОР-ов, а не просто НЧ трансформаторов), что хотя и дороже, зато обеспечивает 
огромные мощности и надёжность – торы применяют только производители инверторов 
лучших мировых брендов.

24. Возможность исполнения в 19-и дюймовом корпусе, рассчитанном под стандартные 
телекоммуникационные шкафы.

25. Сертифицированный температурный диапазон -25°C до +35°C. Реальный диапазон 
температур может достигать -40°С до +55°С. Допускается уличная эксплуатация.

26. Качество изготовления и контроля. Двойной контроль, ОТК.

27. Гарантия 2 года, в том числе и при самостоятельной установке инвертора (в отличие 
от инверторов лучших мировых брендов).

28. Цена ниже в 2 – 3 раза чем у лучших мировых брендов, при практически таких же или 
лучших возможностях.

29. Быстрая и недорогая поддержка Российских пользователей, в том числе, в 
долговременной перспективе (ни через 5, ни через 10 или 20 лет не будет отказано в 
ремонте, если он потребуется).

30. Возможность модернизации (апгрейда) самого инвертора, и/или модернизации с 
помощью новых прошивок. Так, например, некоторые новые возможности современного 
МАП-а получили пользователи, купившие наш инвертор ранее, с помощью простой его 
перепрошивки на новую версию ПО (все обновления доступны в техподдержке на сайте 
www.invertor.ru )

31. Made in Russia. Покупая у нас, Вы инвестируете и в Россию. В перспективе - экспорт 
инверторов МАП SIN HYBRID за рубеж.

ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРОВ
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ИНВЕРТОРЫ МАП SIN «ЭНЕРГИЯ» PRO

Инвертор Инверторы МАП SIN «ЭНЕРГИЯ» PRO - это хорошее решения  
для организации автономного, резервного, бесперебойного питания потребителей 
электроэнергии.

При отсутствии энергоснабжения, совместно с бензо/дизель/газо генератором, прибор 
с несколькими АКБ может служить источником автономного электричества с очень 
высоким КПД. Генератор будет включаться лишь изредка, раз в несколько суток (для 
подзарядки АКБ), а электричество в наличии будет постоянно. А значит обеспечена 
тишина, чистый воздух, длительный ресурс работы генератора и малый расход топлива.
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Отличия модели МАП SIN HYBRID от МАП SIN PRO

МАП SIN HYBRID умеет синхронизироваться с сетью 220В (или с 
электрогенератором) и, при необходимости (например, при превышении 
потребляемой от сети/генератора мощности), не переключаться на генерацию 
220В от АКБ, а добавлять энергию от АКБ к энергии от сети. Это намного лучше, 
т.к. процесс происходит плавно, добавляется именно столько, сколько не хватает. В 
итоге, нагрузка на АКБ идёт многократно ниже, что позволяет использовать такую 
добавку намного дольше, чем, если бы вся нагрузка полностью переключалась бы 
на генерацию от АКБ.

Умеет добавлять энергию от альтернативных источников энергии (солнечные 
панели, ветрогенераторы) в центральную сеть, как с использованием АКБ 
(полностью или частично), так и не задействуя АКБ (АКБ всё равно нужны, т.к. МАП 
без них не работает, и в случае отключения в сети 220В, они потребуются, но т.к. 
они не задействуются, срок их службы не уменьшается).

Может направлять вырабатываемую энергию от альтернативных источников  в 
промышленную сеть (если установлен электросчётчик, который умеет вычитать 
показания при обратном направлении токов). К таким счётчикам относятся, 
например, счетчик старого типа  СО505 (без значков + и о на нём). В случае 
«продажи» энергии в сеть, счётчик будет крутиться в обратном направлении. 
Существуют и электронные варианты подобных счётчиков для трёх фаз. 
Напомним, что для подобного подключения (продажа обратно в сеть), необходимо 
получить соответствующее разрешение.

ИНВЕРТОРЫ МАП SIN «ЭНЕРГИЯ»
 PRO HYBRID
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAP SIN 
PRO  
HYBRID 
12-1.3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-2

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-2

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-4.5

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-6

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-9

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-4,5

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-6

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-9

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-12

MAP SIN 
PRO 
HYBRID  
48-18

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-2

Мощность, кВт 1.30 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 6.00 9.00 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

КПД, % 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95

Uвх, В 12.00 12.00 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

Uвых, В 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

~Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Пиковая мощность, кВт 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 7.00 9.00 13.00 5.00 7.00 9.00 13.00 17.00 19.00 22.00

Максимальная мощность, кВт 1.30 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 6.00 9.00 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

Номинальная мощность, кВт 0.80 1.40 2.00 1.40 2.00 3.00 4.00 6.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Собственное потребление 
на ХХ, Вт

6-9.6 6-9.6 6-9.6 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24

Рекомендуемая суммарная 
емкость АКБ, А•ч

200 300 400 300 400 800 800 800 400 600 800 900 1200 1600 1600

Min суммарная емкость АКБ, А•ч 50 50 100 50 100 150 200 300 100 150 200 300 400 600 800

Max рекомендуемая суммарная* 
емкость кислотных АКБ, А•ч**

600 1000 1200 1000 1200 1500 1700 3600 1200 1500 1700 1900 2000 2200 2400

Рабочий температурный 
диапазон, оС

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

Габариты [В×Г×Ш], см 13×28×33 13×28×33 18×37×51 13×28×33 18×37×51 18×37×51 21×37×51 21×41×56 18×37×51 18×37×51 21×37×51 21×41×56 21×41×56 21×41×56 21×41×56

Масса прибора, кг 12.00 15.00 21.00 15.00 19.00 23.00 28.50 38.00 23.00 23.00 28.50 35.00 48.00 50.00 50.50

Гарантия 2 года с момента продажи

* ёмкость АКБ может быть и очень большой, но тогда время заряда будет очень большим 

** арифметическая сумма величин ёмкостей 12-и вольтовых аккумуляторов, без учёта их соединения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAP SIN 
PRO  
HYBRID 
12-1.3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-2

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-2

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-4.5

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-6

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
24-9

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-3

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-4,5

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-6

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-9

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
48-12

MAP SIN 
PRO 
HYBRID  
48-18

MAP SIN 
PRO 
HYBRID 
12-2

Мощность, кВт 1.30 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 6.00 9.00 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

КПД, % 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95 92-95

Uвх, В 12.00 12.00 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

Uвых, В 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

~Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Пиковая мощность, кВт 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 7.00 9.00 13.00 5.00 7.00 9.00 13.00 17.00 19.00 22.00

Максимальная мощность, кВт 1.30 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 6.00 9.00 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

Номинальная мощность, кВт 0.80 1.40 2.00 1.40 2.00 3.00 4.00 6.00 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Собственное потребление 
на ХХ, Вт

6-9.6 6-9.6 6-9.6 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 9.6-14.4 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24 14.4-24

Рекомендуемая суммарная 
емкость АКБ, А•ч

200 300 400 300 400 800 800 800 400 600 800 900 1200 1600 1600

Min суммарная емкость АКБ, А•ч 50 50 100 50 100 150 200 300 100 150 200 300 400 600 800

Max рекомендуемая суммарная* 
емкость кислотных АКБ, А•ч**

600 1000 1200 1000 1200 1500 1700 3600 1200 1500 1700 1900 2000 2200 2400

Рабочий температурный 
диапазон, оС

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

-25 
+50

Габариты [В×Г×Ш], см 13×28×33 13×28×33 18×37×51 13×28×33 18×37×51 18×37×51 21×37×51 21×41×56 18×37×51 18×37×51 21×37×51 21×41×56 21×41×56 21×41×56 21×41×56

Масса прибора, кг 12.00 15.00 21.00 15.00 19.00 23.00 28.50 38.00 23.00 23.00 28.50 35.00 48.00 50.00 50.50

Гарантия 2 года с момента продажи
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Комплекс МАП «ЭНЕРГИЯ» HYBRID  3 ФАЗЫ

Весной 2013 г. была завершена разработка трёхфазной системы бесперебойного (ав-
тономного) электроснабжения на основе инверторов МАП «Энергия» HYBRID. Причем 
новый комплекс имеет ряд существенных технических преимуществ перед зарубежными 
конкурентами, а кроме того, более низкую цену (подробнее см. www.invertor.ru). Работать 
синхронно с 380 В (3х220 В) могут три инвертора модификации МАП «Энергия» HYBRID, 
оснащённые дополнительными платами сопряжения (сетевыми платами).

Сетевые платы устанавливаются по заказу в МАП HYBRID, при заказе не менее 3-х 
инверторов мощностью от 3 кВт и выше (мощности инверторов могут быть и разными). 
Корпуса этих инверторов могут быть, по желанию заказчика, как стандартные, так и для 
19-и дюймового шкафа. Трёхфазный комплекс МАП HYBRID работает с одним массивом 
АКБ, напряжением 12, или 24 или 48 В.

ИБП и накопители энергии на основе МАП SIN

К продаже предлагаются комплексы МАП Long Time (как одно, так и трёхфазные). В них 
возможно использование различных модификаций МАП SIN, однако все их объединяет 
две особенности – исполнение МАП в 19-и дюймовых корпусах для соответствующих 
шкафов, и большой массив аккумуляторов для долгой автономной работы (обычно для 
аккумуляторов ставятся ещё дополнительные шкафы).

ИНВЕРТОРЫ МАП SIN «ЭНЕРГИЯ» 
 PRO HYBRID 3 ФАЗЫ
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Солнечные контроллеры ECO «Энергия» МРРТ PRO 200/100

ECO «Энергия» – это первая российская разработка 
солнечного MPPT-контроллера премиум-класса. 
Солнечные контроллеры предназначены для 
передачи энергии, собранной ссолнечными 
панелями, на аккумуляторы с инвертором.  

Ключевые преимущества:

Высокое быстродействие, а следовательно 
эффективность выше до 10%.

Два датчика тока на основе датчика 
Холла (это лучше измерительного шунта) 
для контроля заряда/разряда от другого 
устройства (например, от ветрогенератора,  
и/или от инвертора) – опционально. 

Возможность работать в паре с гибридным инвертором на промышленную сеть 
220 В (добавление по необходимости тока, в том числе больше чем разрешено 
для заряда АКБ, минуя АКБ – хотя минимальные аккумуляторы поставить всё же 
необходимо).

Три программируемых мощных реле управления внешними устройствами 
(например, в условиях полной автономии от электросетей, для экономии 
энергии, можно холодильник на ночь автоматически отключать, держа в 
морозилке побольше льда). В отличие от конкурентов, в ECO «Энергия» МРРТ 
Pro установлены мощные реле на 3,5 кВт - 240 В 16 А (т.е. можно подключать, к 
примеру, холодильник, сразу через контроллер, без всяких добавочных реле). 
Чаще всего эти реле используют для генерации сигнала тревоги и/или запуска 
генератора, но последние тенденции (особенно для автономии) – увеличение 
массива солнечных панелей, а не аккумуляторов, и коммутация различных 
устройств использующих 220 В (холодильники, калориферы и др.) для перевода 
их на питание в светлое время суток. Ведь солнечные панели испортить почти 
невозможно, и служат они на порядок дольше, чем аккумуляторы.

До 200 В на входе массива солнечных панелей, позволяют соединять 
последовательно до 4-х солнечных панелей с номиналом 24 В (напряжение 

СОЛНЕЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
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открытой цепи каждой из них (без нагрузки) может достигать 45 В, что в сумме 4*45 
= 180 В).

Рекордный ток (до 100 А) и возможность работы с системами на 96 В, позволяют 
получить рекордную мощность от одного контроллера: до 11 кВт (ток 100 А 
умножается на буферное напряжение АКБ - 110 В).

Возможность подключения литий-железо-фосфатных (LiFePO ) аккумуляторных 
батарей с BMS.

Стабилизаторы напряжения CH «Энергия» LCD

Компания «МикроАРТ» предлагает вашему 
вниманию стабилизаторы напряжения 220В 
(можно выбирать напряжение на выходе от 
190 до 230 В) различной мощности (от 3 до 12 
кВт) повышенного быстродействия и точности 
(собственного производства, с высокими стан-
дартами качества).

 
 

Однофазный стабилизатор напряжения СН-LCD «ЭНЕРГИЯ» предназначен для обеспе-
чения электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и 
длительности отклонений напряжения в сетях 220 В. Для трёхфазных сетей возможно 
применение трёх стабилизаторов напряжения, соединённых по схеме «звезда». 

Приемущества СН «ЭНЕРГИЯ» LCD: 
 
Расширенный диапазон входных напряжений (предельные значения 115 – 285В)

Повышенное быстродействие и точность до 2,5%

Выдерживают перегрузку в течение 5 секунд

Двойная защита по току (электронная быстродействующая и плавкий 
предохранитель)

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
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СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

CH LCD 3 CH LCD 4.5 CH LCD 6 CH LCD 9 CH LCD 12

Мощность, кВт 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00

∆Uвых, В 220 220 220 220 220

~Частота, Гц 50 50 50 50 50

Пиковая мощность, кВт 4.40 6.60 7.40 12.50 13.50

Номинальная мощность, кВт 3.00 4.50 6.00 9.00 12.00

Рабочий температурный 
диапазон, оС

-25 … +50 -25 … +50 -25 … +50 -25 … +50 -25 … +50

Габариты [В×Г×Ш], см 13×25×29 17×26×41 17×26×41 17×26×41 17×26×41

Масса прибора, кг 15.00 19.00 21.00 23.00 25.00

Гарантия 2 года с момента продажи

Фильтрация помех (варисторный и конденсаторный ограничитель импульсных 
перенапряжений)

У пользователя есть возможность выбрать выходное напряжение, вокруг которого 
будет происходить стабилизация: 190, 200, 210, 220 или 230В.

Очень полезная возможность, если входное сетевое напряжение сильно 
просажено

Силовой трансформатор выполнен тороидальным, что повышает его запас 
мощности и уменьшает электромагнитные помехи и наводки, при немного меньшем 
весе

Стабилизатор при запуске подключает потребителей только после самопроверки и 
контроля питающей сети

Схема управления реализована на микроконтроллере, обеспечивает «мягкую» 
коммутацию, высокую степень защиты от различных аварий в сети и в нагрузке  
и повышенную надежность изделия в целом

Не требуют обслуживания
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Система автоматического пуска дизель/ бензо/ 
газогенераторов.

САП необходима для автоматического включения 
систем генерации на момент просадки 
аккумуляторных накопителей до выставленного 
минимального значения. 
 
Общий принцип работы комплекса 
состоящего из миниэлектростанции  
с САП:

При наличии сети 220 В, от нее, при необхо-димости 
и автоматически, посредством МАП-а, подзаряжается 
блок аккумуляторных батарей. 

Рекомендуется 4 шт (или 6 шт для МАП-а 6 кВт и более) АКБ по 190 - 200 АЧ, 
соединенных последовательно-параллельно на номинальное напряжение 24 В 
или 48 В. Само напряжение 220 В пропускается, при этом, через САП и МАП к 
потребителям. 

При исчезновении в сети напряжения 220 В, МАП начинает вырабатывать 220 В и 
подавать его на свой выход (к потребителям) от энергии, запасенной в АКБ. 

После истечения некоторого времени автономной работы, при падении 
напряжения на АКБ ниже 22 В, длительностью более 20 сек, САП дает команду на 
запуск мини-электростанции (при необходимости, делается до пяти попыток пуска), 
после прогрева которого (через 3 минуты), вырабатываемое им напряжение 220 
В, поступит через МАП к потребителям, причем часть поступающей энергии, МАП 
направит на заряд АКБ, что обеспечит высокий КПД использования топлива. 

Когда напряжение на АКБ достигнет 29 В или при появлении в сети напряжения 220 
В, САП дает команду на выключение мини-электростанции.  
а) Если напряжение на АКБ достигло 29 В, мини-электростанция автоматически 
выключается, а если в сети по-прежнему нет 220 В, МАП снова начинает 
вырабатывать 220 В от АКБ, и далее см. п. 3. 

Если в сети появилось 220 В, а напряжение на АКБ еще не достигло 29 В, 
их дальнейшая зарядка производится от сети посредством МАП-а. Сетевое 
напряжение 220 В так же транслируется на выход МАП-а. Далее см. п. 2.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА
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Приемущества использования САП:

Автономное электричество всегда в наличии. В любое время суток можно просто 
включить любой прибор, освещение и т.п. Для этого не придется идти с фонарем  
к генератору и заводить его; 

Большую часть времени, при автономном электроснабжении от подобного 
комплекса, мини-электростанция находится в выключенном состоянии. 
Следовательно, обеспечена тишина, отсутствие выхлопных газов, а так же 
многократно увеличивается общий ресурс её двигателя; 

Появляется возможность использования устройств с более сильными пусковыми 
токами, чем те, на которые рассчитан дизель/бензо/газо-электрогенератор 
(у инвертора с аккумуляторами имеется больший запас по перегрузкам). Так, 
например, дизель-электрогенератор, с максимальной мощностью 2 кВт, не 
способен запустить скважинный насос мощностью 1,3 кВт (так как пусковая 
мощность последнего не менее 3 кВт), а для рекомендуемого для совместной 
работы инвертора МАП SIN «Энергия» (модели от 3 кВт) это вполне посильная 
задача;

Существенная (в разы) экономия топлива, особенно сильная, если и генератор 
инверторного типа; 

В случае если сеть 220 В подведена, но часто пропадает, как правило,  
до включения мини-электростанции, дело вообще не дойдет (энергии, запасенной  
в аккумуляторах, при экономичном потреблении, может хватить на несколько 
суток); 

При исчезновении в сети 220 В, не будет задержки с ее появлением (1,5 - 5 минут), 
так как сначала всю нагрузку возьмет на себя инвертор, время переключения 
которого, практически мгновенно (20 - 30 мс); 

В течение длительного срока (вплоть до месяца), при автономном снабжении,  
не требуется какого-либо вмешательства со стороны (нет необходимости заводить/
глушить мини-электростанцию, заливать в неё топливо, масло, прокачивать 
топливопроводы и т. п.). Данное достоинство особенно актуально, если 
использовать комплекс будут пожилые люди, женщины или дети. 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
И КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Мощность, кВт ∆Uвых, В
Габариты 
[В×Г×Ш], см

Гарантия

САП 3.5 3.00 220 18х7х16

2 года с момента 
продажи

САП 9 9.00 220 18х7х16

САП 22 22.00 220 18х7х16

ПО для OC Windows с поддержкой Wi-Fi и LAN

МАП SIN имеет специальное программное обеспечение (ПО) для дистанционного 
мониторинга и контроля электросетей и состояния МАП SIN «Энергия». ПО позволяет так 
же менять настройки параметров и управлять МАП SIN «Энергия» всех версий.

Физическое соединение с персональным компьютером (ПК), на котором установлено 
данное ПО и МАП «ЭНЕРГИЯ», может осуществляться через:

Прямое соединение посредством кабеля RS233, СОМ-портов ПК и МАП (также возможно 
соединение через переходник USB-RS232)
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Соединение с компьютером

Физическое соединение с персональным компьютером (ПК), на котором 
установлено данное ПОи МАП «ЭНЕРГИЯ», может осуществляться через:

 

Программа позволяет:

Настраивать все параметры прибора, доступные пользователю, напрямую через 
нажатия кнопок.

Управлять работой прибора: включать и выключать генерацию, заряд и т.д.

Отображать значения параметров входной и выходной сети, состояние 
аккумуляторной батареи (АКБ) и других параметров активного прибора. Всего 
возможно контролировать до 10 приборов, подключенных к одному ПК.

Осуществлять запись в базу данных (БД) основных параметров работы приборов 
(до 10 отдельных БД), с последующей их визуализацией в виде графиков работы 
активного прибора.

Прямое соединение 
посредством кабеля 
RS233, СОМ-портов ПК 
и МАП (также возможно 
соединение через 
переходник USB-RS232).

Соединение по локальной 
сети. МАП подключается  
к локальной сети через 
переходник LAN-RS232. 
Имея статические IP 
адреса возможно  
и подключение через 
интернет.

Беспроводное соедине-
ние WiFi, используя пере-
ходник WiFi-RS232. Для 
этого необходимо, чтобы 
ПК, на котором установ-
лено данное ПО, имел 
программно-аппаратные 
средства для организа-
ции точки доступа WiFi. 
Используется прямое 
соединение без участия 
роутера WiFi

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
И КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
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BMS для заряда ёмких литий-железо-фосфатных 
аккумуляторов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвертор МАП имеет встроенное интеллектуальное зарядное устройство, способное 
заряжать не только любые традиционные аккумуляторы, но и литий-железо-фосфатные 
аккумуляторы (LiFePO4). До сих пор, в России не производились инверторы способные 
работать и с таким новым типом АКБ. Трудно найти подобную возможность и у 
инверторов зарубежных производителей.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы, являясь новейшей разработкой, обладают 
рядом уникальных преимуществ, как по сравнению с уже устаревшими типами литий-
ионных АКБ, так и с современными свинцово-кислотными аккумуляторами. В частности, 
это рекордное количество циклов (5000 при 70% разрядах), высокое КПД (94%), быстрый 
заряд (до 40 мин) и, кроме того, они не портятся в разряженном состоянии. Эти ключевые 
возможности позволяют использовать их в качестве высокоэффективного накопителя 
энергии. 

Открываются новые перспективы и при использовании инвертора МАП SIN Энергия 
совместно с литий-железо-фосфатными АКБ в альтернативной энергетике.

Однако реализация заряда таких аккумуляторов большой ёмкости существенно сложнее, 

Посылать пользователю информационные сообщения в виде SMS, посредством 
подключенного к ПК GSM-модема. Имеется возможность посылать на три заранее 
определенных телефонных номера SMS следующего содержания: появление/
пропадание входной сети 220В, потеря связи с МАП, АКБ разряжен на 30% или 
полностью разряжен.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ
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чем любых других. Помимо специального алгоритма (он заложен в инвертор МАП SIN), 
для их нормального заряда и функционирования, необходимы BMS (Battery Manegement 
System). Это система управления распределения энергии между батареями и контроля 
состоянием каждой из них, причём с обратной связью с заряжающим инвертором. 

Ключевые преимущества BMS, разработанных нашей компанией:

Отсутствие множества проводов. Это не только красивей визуально. Провода 
замедляют и затрудняют монтаж, они увеличивают вероятность ошибки при 
монтаже, уменьшают общую надёжность системы.

Непосредственное взаимодействие BMS с МАП, что обеспечивает более быстрый 
заряд.

Доступная цена.

Лёгкое наращивание системы.

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ
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Аккумуляторы

Компания «Неотехнология» предлагает к продаже следующие основные типы 
АКБ высокого качества:

Изготовленные по технологии AGM, герметизированные, 
срок службы в условиях резерва 10 лет. Рекомендуются 
для резервного бесперебойного электропитания. 

Изготовленные по гелевой технологии, герметизированные, 
срок службы в условиях резерва 12 лет. Рекомендуются для 
резервного бесперебойного электропитания.

Изготовленные по кислотной технологии, открытого типа 
(с возможностью долива воды), тяговые АКБ Trojan Т105, 
были модернизированы специально для альтернативной 
энергетики и получили индекс RE. Рекомендуются для 
полной автономии. Срок службы Trojan Т105RE в условиях 
автономии не менее 8 лет при правильной эксплуатации.

Более дорогие герметичные литий железо-фосфатные АКБ
(LiFePO4), обладающие выдающими характеристиками. 
Рекомендуются как для бесперебойного питания, так и 
особенно для полной автономии. Срок службы до 30 лет.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Бензо/дизель/газогенераторы

Мы предлагаем надёжные электрогенераторы на различных видах топлива.

 
Все предлагаемые нами генераторы оснащены стартером и могут комплектоваться 
автоматическим управлением САП «Энергия» (САП следит не только за наличием 220 В 
в сети, но и за степенью заряда большой ёмкости АКБ).

Генераторы подразделяются на две группы (подробнее на www.invertor.ru) 

Изготовленные по обычной технологии (предлагаем мощности от 5 кВт).

Изготовленные по инверторной технологии (особенно рекомендуются при полной 
автономии, предлагаем мощности от 3 до 9 кВт).

 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Солнечные панели

Наша компания завозит в Россию солнечные панели только самого высшего 
качества – чёрные, монокристалл: 

Монокристаллические (а значит самыйвысокий 
КПД и долговечность)

Мы предлагаем к продаже солнечные 
панели только класса Grade A (большая 
часть представленных в России солнечных 
батарей, изготовлены из элементов класса 
Grade B или даже Grade С). Grade A – высший 
класс, отсутствие сколов, трещин и царапин. 
Идеальный внешний вид, однородность 
кристаллов, цвета.

Две половинки различных элементов рядом 
невозможно отличить друг от друга, самый 
высокий КПД и долговечность.

Черная анодированная рама и чёрное 
заполнение между элементами, не только 
добавляют эстетики панелям, но и позволяют, 
не беспокоится об очистке снега и наледи при 
менее высоких углах установки.

Мы предлагаем к продаже солнечные панели 
произведённые в Китае на крупном заводе 
(линии полностью автоматизированы), по 
заказу нашей компании (со строгим контролем 
качествакаждой панели).

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Ветрогенераторы и мачты к ним

Все ветрогенераторы обладают следующими техническими и технологическими  
преимуществами:

Наша компания завозит в Россию ветрогенераторы высокого уровня разработки 
и надёжности (стандартные мощности от 1 до 5 кВт):

Большой диаметр ветроколеса для своей мощности

Буревая защита без складывания хвоста

NSK подшипник

Алюминиевый корпус

Лопасти с защитной пленкой

Отверстие с вставкой перед главной гайкой винта

Токосьёмный подшипник не позволяет кабелю скручиваться 

Широкий температурный диапазон смазки

Ветрогенераторы с фиксированными лопастями и 
запатентованной буревой защитой без складывания 
хвоста (при буревых порывах ветра, складывающийся 
хвост может приводить к крушению всего ветряка). 

Это недорогие и надёжные ветрогенераторы для малых 
и средних ветров. Типичный график ветряков данной 
конструкции с фиксированными лопастями (График№1). 
При росте скорости ветра выше расчетной (15 м/с), 
ветряк начинает постепенно поворачиваться к ветру 
боком и выработка энергии падает. Однако, этот манёвр 
обеспечивает безопасность и надёжность.

Зависимость мощности от скорости ветра у 
ветрогенератора 2 кВт с фиксироваными лопостями.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Ветрогенераторы с автоматически изменяющимся 
углом атаки лопастей, без складывания хвоста.

Это более дорогие и самые надёжные ветрогенераторы 
для любых ветров. Особо рекомендуется для 
установки в районах со штормовыми ветрами или для 
обеспечения самой высокой надёжности. Типичный 
график ветряков данной конструкции с автоматически 
поворачивающимися лопастями (График №2).

При росте скорости ветра выше 13 м/с, лопасти у 
ветряка начинают постепенно поворачиваться к ветру 
всё больше боком, что обеспечивает равномерность 
выработки энергии и безопасность.  Стоит отметить, что 
такие сильные ветра обычно довольно редки.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

График №1 
Зависимость можности от скорости ветра у ветрогенератора 2 кВт с фиксированными лопастями

График №2 
Зависимость мощности от скорости ветра у ветрогенератора 2 кВт с изменяемым углом атаки лопастей
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Вертикальные ветрогенераторы с самолётным 
профилем крыла, пятилопастные. 

Эти ветряки самые дорогие, и при этом имеют самую 
низкую выработку энергии (хотя мы предлагаем одни из 
лучших вертикальных ветряков, с увеличенной длиной 
лопастей)(График №3). 

Стабилизация вращения у ветряка вертикального типа 
происходит за счёт естественного самоограничения, 
лопасти у него зафиксированы неподвижно.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

График №2 
Зависимость мощности от скорости ветра у  вертикального ветрогенератора 2 кВт
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Сравним, например, ветряки 2 кВт различных конструкций. При самой распространённой 
рабочей скорости ветра 5 м/с, выработка у:

- горизонтального ветряка с фиксированными лопастями - 800 Вт;

- горизонтального ветряка с изменяемым углом лопастей - 700 Вт;

- вертикального ветряка - 500 Вт.

Преимуществами вертикального ветряка считаются повышенный ресурс эксплуатации и 
меньшая шумность (хотя и от горизонтальных предлагаемых выше ветряков шум очень 
небольшой). Однако, не 3, а 5 лопастей и увеличенное количество дорогих неодимовых 
магнитов для пониженных оборотов, приводят к относительно высокой цене таких 
ветряков. В итоге, при в 2 – 3 раза большей цене, чем у горизонтальных ветряков, такие  
вертикальные ветряки, имеют ещё и пониженную выработку. Т.е. по соотношению цена/
выработка энергии они уступают горизонтальным примерно в 3 - 4 раза. Вертикальные 
ветряки других типов (не с самолётным профилем лопастей) уступают ещё больше, так 
как имеют эффективность (коэффициент использования энергии ветра) в 2 раза ниже, 
чем присамолётном профиле.

Так же, предлагаются оригинальные складывающиеся оцинкованные мачты без 
растяжек (10 – 12 м).

Простая конструкция по принципу колодезного «журавля», обеспечивает лёгкую 
установку, а отсутствие тросовых растяжек освобождает место на участке и 
обеспечивает более эстетичный вид.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

35



    Серьезный рост рынка альтернативной энергетики, интерес к энергоэффективным  
решениям со стороны предприятий, политика государства в этом направлении, желание 
людей получить независимость от естественных монополий и качественно улучшить 
свою жизнь, а так же новые технологии и возможности их внедрения, позволяют с 
уверенностью говорить о востребованности  нашей продукции.
    Мы готовы разработать для вас индивидуальные комплексные проекты беспере-

бойного, резервного и автономного энергообеспечения, исходя из ваших потреб-

ностей.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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