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Ветро-солнечная система автономного уличного освещения с LED светильником м
ощностью 
40 Вт

  

  

Гибридный комплект освещения, оснащенный светильником системы с источниками
света LED фирмы Cree. Для электропитания светильника используется энергия,
получаемая одновременно из двух возобновляемых источников : солнца и ветра,
преобразованная в электроэнергию c помощью фотовольтаической панели и ветровой
турбины. Благодаря полной независимости от энергетической сети, комплект  WIND-Sol
ar может
применяться везде, где прокладка кабельных линий затруднена или слишком дорого.
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                  Техническое описание  Элементы гибридного комплекта освещения WIND-Solar :           Стальной столб горячеоцинкованный высотой 8м гибридный светильник, оснащен диодами освещения Power LED фирмы CreeФотоэлектрический модуль MWG-150, выполненных из монокристаллического кремния, для трансформации световой энергии солнечного излучения в электроэнергию: номинальная мощность элемента 150 Втнапряжение 18 Впод воздействием солнечной энергии наступает перемещение электрических зарядов, что вызывает появление разницы потенциалов, то есть электрического напряженияВетровая турбина FD1, 5-0,3/10C, генерирующая постоянный ток с напряжением 12 В:три лопаcти, закрепленные на оси турбины, создают ротор с диаметром 1,38 мэлектроэнергия, которая производится, при скорости ветра составляющей уже 1,8 м/смаксимальная мощность 400 Вт, получаемая при скорости ветра 10 м/спри скорости ветра, превышающей 50 м/с, специальный тормоз задерживает турбину и предотвращает ее повреждениеАккумулятор с абсорбированным электролитом, в котором накапливается энергия, получаемая из солнечной панели и ветровой турбины:ёмкость 120 A-чноминальное напряжение 12 Вгибридный контроллер 33 А, задание которого - передача электроэнергии, получаемой с солнечной панели и ветровой турбины к аккумулятору и LED-светильнику система управления освещением 12 В DC, реализовывающий автоматическое включение и выключение освещения.  
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         Стоимость комплекта оборудования - 2850,00 долл.США           Метод монтажа  Монтаж столба на подготовленном ранее фундаменте , с отверстиями в основании иприспособленном к габаритам столба, рекомендованное расстояние шпилек вфундаменте 200 x 200 мм  монтаж всех элементов набора согласно инструкции монтажаустановка плеча подвеса и монтаж гибридного LED светильникавозможность плавного изменения угла наклона LED оправы в диапазоне -5° ÷ +15° навертикальных столбе и -15° ÷ +5° на горизонтальном подвесе, благодаря специальнойконструкции регулируемого монтажного держателя  Применение:  освещение общественной и частной территории, например:  автобусных остановок, местдля прогулок, променадов, пешеходных переходов, парков, детских площадок, торговыхи промышленных объектов, паркингов, придомовых территорий, садов, рекреационныхучастков и т.п.  
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