
 - Автономная работа гелиосистемы
 - Защита гелиосистемы от стагнации
 - Защита автоматики и насосов от 
перепадов напряжения
 - Дополнительная экономия 
электроэнергии
 - Аварийное освещение ночью 

Бесперебойное электроснабжение 
гелиосистем
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фотомодуль 

в подарок
с каждым коллектором

CBK Twin Power
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Clock Heating

ESCSET

Контроллер заряда

Инвертор

Аккумулятор

Технические характеристики
Мощность системы, Вт 350

Емкость аккумуляторов, Ач 18 (с возможностью увеличения)

Входное напряжение, В 145-280

Напряжение на выходе, В 220

Защита инвертора
от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, 

разряда и избыточного заряда батарей, высокого/низкого 
напряжения

Гармоники тока и напряжения правильная синусоида

Бесперебойное электроснабжение гелиосистем
Модуль бесперебойного электроснабжения Атмосфера SolarUPS обеспечивает 

непрерывную работу гелиосистемы в случае отключения электроэнергии в энергосети. 
Даже если в вашем доме пропадет центральное электроснабжение, с Атмосфера SolarUPS 
ваша гелиосистема будет продолжать свою работу в нормальном режиме до включения 
электричества, либо до окончания светового дня.

Использование Атмосфера SolarUPS защищает гелиосистему от стагнации (закипания) 
вследствие остановки циркуляции теплоносителя и отбора тепла с солнечных коллекторов. 
Кроме того, Атмосфера SolarUPS защищает солнечный контроллер и циркуляционный 
насос гелиосистемы от перепадов напряжения в электросети, которые могут вывести их из 
строя.

Дополнительная выработка входящей в состав Атмосфера SolarUPS фотопанели 
позволяет экономить электричество при наличии электросети, а также значительно 
продлевает работу гелиосистемы в автономном режиме (при отключении электросети).

Помимо этого, в период вынужденного ночного простоя гелиосистемы, модуль 
Атмосфера SolarUPS может использоваться в качестве аварийного источника питания для 
освещения, зарядки ноутбука или мобильного телефона.

Резервное 
питание 
автоматики 
гелиосистемы

Аварийное освещение, 
зарядка мобильных 
устройств


