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Автономная система ландшафтного (дворового) светодиодного освещения с
применением солнечных батарей.

  

  

Описание системы

  

 Садовый или парковый фонарь на солнечных батареях предназначен для освещения
садовых и парковых дорожек, прилегающей к дому территории, подъездных путей,
цветочных клумб, декоративных фонтанов, альпийских горок и других элементов
ландшафта.

  

 Данная система полностью работает в автоматическом режиме и не требует
присутствие человека. Работоспособность системы гарантировано, при ниже
представленной комплектации, составляет не менее 10 часов.

  

  

 1 / 2



Автономная система ландшафтного светодиодного освещения.

Автор: Administrator - Обновлено 09.03.2014 09:43

    Технические характеристики.          Система  Комплектация  Параметры      LED  Светодиодные парковые фонари  ALS - 6 Вт( L ) х 17 шт.      PV  Мощность солнечной батареи  90 Вт × 3 шт.=270 Вт      Напряжение и ёмкость аккумуляторной батареи  200 A/ч , 13.2 В      Контроллер заряда  15 А, 12 В       Масса  76.5 кг      Инвертор  12 В постоянного/220 В переменного      Антивандальный ящик  IP65      Конструкция крепления модуля  Комплект             При наступлении сумерек система управления освещением, которой оборудованасистема, автоматически включает светильники расположенные на придомовойтерритории. С наступлением рассвета отключается питание светильников иподключается солнечная панель в режиме накопления и подзарядки аккумулятора.Требуемое время для полной зарядки аккумуляторных батарей, отличается взависимости от погодных условий. В ясный, солнечный день для этого требуется 4-6часов, в пасмурный день, 8-10 часов. Первое значение времени 4 и 8 часов - это длятеплого времени года, 6 - 10 часов - для зимних месяцев, когда активность солнца ниже.     Система уличного освещения, после установки и наладки, не требует никакихдополнительных затрат. Вы получаете независимый источник энергии для освещения втемное время суток. Единственное, что необходимо, это чистить солнечные панели отпыли по мере ее накопления на их поверхности.    Стоимость комплекта автономного освещения 3 125 $ США.    По вопросам подбора оборудования, расчёта системы, монтажных работ и сдачиобъекта под "ключ" обращайтесь:  +38 (066) 272-49-40, +38 (044) 383-43-51, Евгений Семёнов, г.Киев  +38 (050) 513-13-56, Ярушин Виталий, г.Сумы  info@renevita.com.ua  
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