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Коммерческое предложение на 

строительство сетевой солнечной 

электростанции Премиум-класса 

мощностью 5 кВт для зеленого тарифа 

 

 

 

ООО «ГОИН СОЛАР» 

• 5 лет на рынке Украины 

• Реализовано более 30 проектов различной сложности для 

частных домохозяйств и промышленных предприятий 

• Спроектировано, смонтировано и введено в 

эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 

около 50 МВт 
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Коротко о работе частной солнечной электростанции по 

«зеленому тарифу» 
Фотоэлектрическая система предназначена для работы по «зеленому 

тарифу», который составляет 0,18 евро за кВт*час для солнечных станций, 

установленных и введенных в эксплуатацию в 2018р. Она может быть 

установлена на частном доме, жилых и нежилых помещениях, расположенных 

на участке. Для начала работы ее нужно присоединить параллельно 

существующей электрической сети по специальной упрощенной процедуре.  

Под действием солнечных лучей фотоэлектрическая система начинает 

генерировать электроэнергию, которая передается к внешней сети через 

специальный счетчик. В конце месяца разница между произведенной и 

потребленной электроэнергией уплачивается по «зеленому тарифу».  

Такая система способна генерировать около 5000 кВт*часов 

электроэнергии в год. Точные цифры зависят от места и условий установки 

оборудования. 

В состав фотоэлектрической системы входят высоконадежные 

комплектующие от ведущих мировых производителей, на которые 

предоставляется долгосрочная гарантия. Это позволяет получить надежное, 

долгосрочное и высокоэффективный источник электроэнергии прямо на 

крыше дома.  

 

Преимущества системы ПРЕМИУМ-КЛАССА 
 В состав системы Премиум-класса входит самое качественное 

оборудование. Такая система производит больше электроэнергии (по 

сравнению с другими СЭС такой же мощности) благодаря высокому КПД 

панелей и инверторов. 

 Монокристаллические панели LG mono 320 Вт - замечательно 

работать не только в ясную, но и в облачную погоду. В зимний период эти 

панели производят больше электроэнергии по сравнению с 

поликристаллическими. Прочные, устойчивы к погодным условиям и 

долговечнее других панели. Полностью випрадовують свою стоимость в 

течение всего периода службы. 

 Инвертор для солнечных панелей SMA - лидер индустрии среди 

аналогичного оборудования. Данный инвертор прекрасно приспосабливается 

к украинским электросетей с нестабильным напряжением, тогда как другие 

инверторы перестают работать в таких условиях. Превосходная система 

мониторинга и самодиагностики при возникновении ошибки или поломки в 

работе данного устройства. Идеальный вариант, который обеспечит 

максимально эффективную работу вашей СЭС. 

 Минимальные риски, поскольку выплаты по «зеленому тарифу» 

гарантируются действующим законодательством (ЗУ «Об 

электроэнергетике»), которое четко регламентирует стоимость 
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электроэнергии, передаваемой в сеть по «зеленому тарифу» (0,18 евро за кВт 

* ч) до 01.01.2030р . включительно. Простая и прозрачная схема подключения 

электростанции к сети по «зеленому тарифу»; 

 Гарантированный стабильный доход независимо от других 

внешних факторов (например, неурожай зерновых, неблагоприятные 

погодные условия, рост цен на газ или бензин, изменение курса доллара и др.), 

которые серьезно влияют на прибыльность в большинстве отраслей 

экономики (сельское хозяйство, промышленность и др .) 

 Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов - 
возможность использования для установления солнечной электростанции 

крыш жилых и хозяйственных зданий или незадействованных и непригодных 

для других целей земельных участков;  

 Гарантия долговечности - оборудование, которое используется для 

строительства солнечных электростанций эффективно работает от 25 лет и 

более;  

 Минимальные затраты на обслуживание и мониторинг работы 

электростанции - большинство процессов автоматизировано. Также есть 

возможность следить за работой Вашей солнечной электростанции через 

мобильное приложение. 

 Индивидуальность и изысканность - солнечные панели станут не 

только источником пассивного дохода, но и оригинальным дополнением и 

украшением внешнего вида Вашего дома ... на зависть соседям :) 

 

Комплект оборудования и работ для 

строительства солнечной электростанции 

Перечень оборудования и  

робіт 

Количество Цена за ед, € Стоимость, € 

Солнечные панели LG 

mono 320w 

16 300 4 800 

Сетевой инвертор SMA 

5000TL-20 

1 1 949 1 949 

Крепления, компл. 1 320 320 

Кабель, м.  50 1 50 

Коннекторы MC4, шт. 4 4,5 18 

Защитное и 

комутационное 

оборудование 

1 130 130 

Монтаж и пуско-наладка 1 500 500 

Стоимость оборудования и работ 7 767 
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Технические характеристики оборудования 

Сонячні панелі LG mono 320w 

 Номинальная мощность: 320Вт 
Номинальное напряжение: 33,3В 
Номинальный ток: 9,62 А 
Монокристаллические палатки 60 шт 
КПД модуля 18,7% 
Размеры: 1686х1061х40 мм 
Вес: 18 кг 
Гарантия: 10 лет 
Производитель: Южная Корея 
Благодаря высокой мощности (320 Вт) и 
стандартных размерах данные панели 
прекрасно подходят там, где ограничена 
площадь крыши на их размещение, 
поскольку для той же мощности LG нужно 
меньшее количество по сравнению с 
другими. Обеспечивают высокую 

производительность и прибыльность СЭС. Элегантный дизайн. Высокие 
стандарты качества и выносливости при неблагоприятных погодных условиях. 
Лучше других работают в облачную погоду, в утреннее, вечернее время и осенне-
зимний период. 
 

Сетевой инвертор для солнечных панелей SMA Sunny Tripower STP 5000TL-

20 

  Количество фаз: 3 фазы; 
Выходная мощность: 5 кВт; 
Тип инвертрра: сетевой бестрансформаторный; 
Количество МРРТ трекеров: 2 трекера 
Гарантия: 5 лет. 
Производитель: Германия. 
Простой в использовании и настройке. 
Полностью герметичен, что позволяет 
устанавливать инвертор как дома, так и на улице. 
Не боится мороза и высокой температуры летом. 
Имеет возможность мониторинга через 
смартфон. 
Большинство электроники, из которой состоит 

инвертор, является уникальной и запатентованной, что позволяет устройству 
самостоятельно себя диагностировать и сообщать владельцу об ошибке в работе 
(звуковым сигналом и кодом ошибки на мониторе). Может работать при колебании 
напряжения в сети. Высокий КПД - 98%, лучший и самый быстрый сервис. 
Надежное устройство, которое будет работать долго, качественно и полностью 
оправдает возложенные на него надежды и вложенные средства. 
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Конструкции для установки на крыше панелей 

 

 Прочные, легкие рельсы из алюминия. 
Высококачественные комплектующие 
(гайки, болты, шайбы, соединители) из 
нержавеющей стали. Гарантия 
долговечности. Устойчивость к коррозии. 
Легко крепится. Не повреждает крышу. 
Имеет меньший вес по сравнению с 
металлическими конструкциями. 
Гарантия: 20 лет. Производитель: 
Германия. 
 

 

 

 

Специальный кабель 
 Кабель PV1-F (класс II). погодоустойчивых;  
Устойчив к ультрафиолетовому излучению; огнестойкий;  
Диапазон рабочих температур: - 40 ° C до + 90 °C. 
Номинальна напряжение: 
U0 / U = 600/1000 В переменного тока максимум 1800 в 
постоянного тока.  
Производитель: KBE (Германия) . 
Гарантия: 25 лет 
 

 

 

Коннэкторы  МС4  

 Пара коннекторов МС4 для соединения солнечных панелей 
между собой и присоединения их к инвертора. 
Производство Германии. 
Лучшее решение на рынке. 
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Расчет выработки электроэнергии и прибыли от 

реализации по «зеленому тарифу» 

Месяц 

Выработка 
электро-
энергии 
сетевой  

СЭС,    
кВт*ч. 

Собствен-
ное 

потреб-
ление, 
кВт*ч. 

Пере-
дано в 
сеть, 

кВт*ч. 

Выручено за 
реализо-
ванную 
электро-

энергию, € 

Сэконом-
лено на 
собстве-

нном 
потреб-
лении, € 

Сумарная 
выгода 

от 
работы 
СЕС, € 

Январь 185 100 85 12,55 2,90 15,45 

Февраль 276 100 176 25,98 2,90 28,88 

Март 609 100 509 75,13 2,90 78,03 

Апрель 762 100 662 97,71 2,90 100,61 

Май 835 100 735 108,49 2,90 111,39 

Июнь 812 100 712 105,09 2,90 107,99 

Июль 830 100 730 107,75 2,90 110,65 

Август 807 100 707 104,35 2,90 107,25 

Сентябрь 589 100 489 86,94 2,90 89,84 

Октябрь 456 100 356 52,55 2,90 55,45 

Ноябрь 234 100 134 19,78 2,90 22,68 

Декабрь 148 100 48 7,08 2,90 9,98 

Сумарно за 
год 

6 544 1200 5 344 803,40 34,80 838 

 

 

Гарантии 
 

ООО «ГОИН Солар» предлагает только качественное 

сертифицированное оборудование лучших мировых производителей. Также 

каждому покупателю предоставляем все необходимые документы на 

приобретенное оборудование (паспорта, сертификаты), которые потребуются 

для оформления «зеленого тарифа». 

ООО «ГОИН Солар» обеспечивает сервисное обслуживание 

оборудования в течение всего гарантийного срока, который предоставляется 

производителями по каждому виду оборудования, то есть при возникновении 

поломки или сбоев в работе СЭС, Вы обращаетесь к специалистам ООО 

«ГОИН Солар», и мы возьмем на себя все хлопоты, связанные с ремонтом или 

заменой оборудования, чтобы Ваша СЭС работала максимально эффективно. 

Бесплатные консультации на всех этапах установления СЭС, 

послепродажное обслуживание. 

 

ООО «ГОИН Солар» - СТАНОВИТЕСЬ СОЛНЕЧНЫМИ С НАМИ! 

 
 


