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Ветряк в качестве основного источника питания

Ветряная установка может служить основным источником энергоснабжения частного
дома или объекта коммерческой недвижимости, не подключенных к электросети.
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Вертикально-осевые ветряки компании Fairwind — это, прежде всего качество и
надежность. 

  

  

  

Европейское качество это: 
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сборка и изготовление лопастей на заводе в Бельгии;
генераторы производства Финляндии;
надежные немецкие инверторы и контроллеры Siemens;
многоуровневое тестирование и проверка качества каждой машины;
способность выдерживать порывы ветра до 55 м/с, подтвержденная данными
независимых исследований на европейских тестовых площадках;
все системы безопасности полностью автоматические, включая пассивное
аэродинамическое торможение.

Модельный ряд ветряных установок Fairwind включает ветрогенераторы мощностью
10кВт, 22,5кВт, 40кВт и 70кВт:
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  Схема работы системы: ветрогенератор вырабатывает электроэнергию и посредством контроллеразаряжает аккумуляторы (от 2 до 180 шт). Аккумуляторыявляются обязательным элементом системы — служат буфером на случай отсутствиядостаточно сильного ветра. Инверторпреобразовывает постоянный ток на аккумуляторах (24-480DC) в переменный ток(220/380 АС), пригодный для использования в бытовых электроприборах.        

    1. Ветрогенератор 3. Фундамент       5. Потребитель         7. Аккумуляторы 2. Конусная мачта  4. Оборудование 6. Шкаф управления 8. Инвертор        Ветряная установка в системе резервного энергоснабженияНаиболее распространенный тип систем: для резервного энергоснабжения на базеветряной установки. Блок управления автоматическим вводом резерва (БУАВР) играетроль связующего звена между ветряком и электросетью. Есть возможность настройкисхем переключения в зависимости от текущих потребностей пользователя.Данное решение наиболее эффективно при использовании на объекте с подключениемк низкокачественной электросети, с недостаточной мощностью и качествомэлектроэнергии.      
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    1. Ветрогенератор  4. Оборудование  7. Аккумуляторы  10. Трансформатор2. Конусная мачта  5. Потребитель      8. Инвертор 3.Фундамент         6. Шкаф управления  9. Автомат ввода резерва        Гибридная система (ветряная установка+солнечные панели+дизель-генератор)Существует множество вариаций комплексных гибридных систем, все ониобладают высокой надежностью резервирования энергоснабжения. Подобные системымогут быть как сетевыми,так и автономными.Аккумуляторы заряжаются из альтернативных источников энергии, т.е. от солнечныхбатарей ,ветрогенератора, гидроэлектростанции. При отсутствии напряжения из альтернативныхисточников, когда заряд на аккумуляторах опускается ниже заданной отметкивключается зарядное устройство от сети. А в случае ее отсутствия запускаетсядизель-генератор. Схема переключения нагрузок программируется на каждом объекте,подстраиваясь под ваши потребности.      

    1. Ветрогенератор  5. Потребитель          9. Автомат ввода резерва 12. Солнечныебатареи2. Конусная мачта  6. Шкаф управления 10. Трансформатор        13. Контроллерзаряда СБ3.Фундамент         7. Аккумуляторы       11. Дизель-генератор 4. Оборудование  8. Инвертор        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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