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Солнечная электростанция мощностью 16 кВт для продажи вырабатываемого 
электричества (выработка 16.5 МВт*час ежегодно) 

 
1. Солнечная электростанция (СЭС) общей мощностью 16,1 кВт (занимаемая площадь 
установки <  220 м2) 

 

 

Наименование Кол-во 
Стоимость 

(у.е.) 
Стоимость 

всего(у.е.) 

 

 

 

 

1. Инвертор сетевой 3-х фазный 17 кВт (PVI 17KTL) 1 3 260 3 260 
 

2. Солнечные модули LNSE 260 – 60P, 260 Вт 62 210 13 020 
 

3. Шкаф коммутации: автоматы, грозозащита (2 строки)  880 
 

 Итого оборудование: 17 160 
 

 

2. Подключение и пусконаладка СЭС (работы и материалы) –920$  
 

3. Пакет документов для запуска коммерческой солнечной электростанции – 960$  
 

4. Инсталляционная система крепления СЭС на кровле: материалы и система крепления 
рассчитываются исходя из параметров кровли (площадки) для размещения СЭС. 

 

5. Разработка конструкций, поставка элементов крепления и соединителей строчных – ? 
 

6. Работы по монтажу металлоконструкций и солнечных модулей - ?  
 

7. Дополнительное оборудование. Стоимость приборов учета электроэнергии, 
контрольного оборудования АСКУЭ для продажи государственной энергоснабжающей 
организации не является предметом поставки, т.к. приобретается и регистрируется самим 
Заказчиком, в рамках и по правилам определенным законодательством РБ. 
 

6. Проектные работы и дополнительные услуги: 
- подготовка проекта на инсталляционную систему - ?  
- подготовка электрической схемы СЭС (без подключения в центральные сети) – бесплатно.   
- подготовка электрического проекта СЭС (для подключения в центральные сети) – 1400$  
 

Сроки комплектования, поставки и монтажа оборудования – 2-3месяца. 
 

Срок окупаемости станции (в среднем) составляет 4-5 лет при тарифе > 0.30 BYN (без НДС) ! 
 

Гарантия поставщика на всё оборудование и конструкции – 5 (пять) лет с дальнейшим 
техническим обслуживанием. 
Гарантия поставщика на солнечные модули Luxen – 12 лет 
 

Гарантия производителя на солнечные модули на условиях производителя: 
10 лет не ниже 90% мощности, 25 лет – не ниже 80% мощности 
 

 
Сертификаты оборудования: TUV with IEC, MCS, CEC and CE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

               

                    www.solarenrg.by 

Отдел консультации и продаж 
 

+375 (33) 377-76-99 
 

+375 (44) 377-76-99 
 

vopros@solarenrg.by 

 

Прием заявок  

zakaz@solarenrg.by 

 

Получите  онлайн  консультацию  специалистов 

через мобильное приложение Viber, отправив 

запрос «солнце» на номер +375 (29) 222-83-20 
сервис доступен: понедельник-пятница c 9 до 18:00 час 


