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О 
НАШЕЙ КОМПАНИИ

Солнечная энергетика в мире, несмотря на кризисы и колебания цен на энергоносители, продолжает бурно 
развиваться, переживая настоящий бум. 
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На сегодняшний день солнечная энергетика 
– один из наиболее быстроразвивающихся и 
перспективных сегментов мировой энергетики. 

Темпы развития солнечной энергетики (ежегодный 
рост вводимых в эксплуатацию мощностей 
солнечных станций составляет 50%) и

совершенствование технологий укрепляет 
нашу веру в то, что уже в ближайшем будущем 
мировая энергосистема станет настолько 
энерго-эффективной, что сможет покрывать 
свои потребности, опираясь исключительно на 
энергию, выработанную за счет использования 
возобновляемых природных источников.

Компания  «Валтак»  это украинский филиал европейской компании “VEO ENERGIA” которая масштабно 
с 2009 года занимается установкой солнечных станций в странах Европы. Компания насчитывает 
более 1700 проектов реализованных на рынках Европы, с 2015 года  компания открыла  филиалы по 
всей Европе и в том числе с 2017 года успешно работает в Украине.



ЗЕЛЕНЫЙ 
ТАРИФ

Государственная программа, которая позволяет юридическим  и физическим лицам продавать 
электроэнергию, полученную из альтернативных источников. Закон о  зелёном тарифе был принят весной 
2009 года. Основной целью этого закона является стимулирование населения Украины устанавливать 
альтернативные источники энергии. 
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На данный момент этот тариф примерно в 5 раз больше той суммы которую все платят за электроэнергию 
по счетам. Таким образом установив себе солнечную электростанцию, вы сможете до 5 раз экономить или 
зарабатывать на этом.
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Инверторы ФРОНИУС (Fronius) для солнечных электростанций производятся австрийской компанией ФРОНИУС 
(Fronius). Инновационные технологии  делают лидером компанию ФРОНИУС (Fronius) по производству инверторов 
области солнечной энергии. Предоставляется 7-летняя гарантия на приобретённое оборудование.
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КОМПЛЕКТ
ПРЕМИУМ

СЕТЕВЫЕ ИНВЕРТОРЫ
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Номинальная мощность, (Вт) 270

Номинальное напряжение, (В) 31,1

КПД модуля STC, % 16,6

Тип кремниевой ячейки поликристалическая

Компания АМЕРИСОЛАР (Amerisolar) один из крупнейших американских производителей солнечных панелей. 
Солнечные панели АМЕРИСОЛАР (Amerisolar) производятся по новейшим технологиям в области солнечной энергетики. 
Качество, долговечность и низкая цена солнечных панелей АМЕРИСОЛАР (Amerisolar) - лучший выбор для покупателя. 
Предоставляется 30-летняя гарантия на приобретённое оборудование.

СОЛНЕЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ

Количество ячеек, шт 60

Размеры (ДхШхВ), (мм) 1640 х 992 х 40

Вес, (кг) 18,5

Солнечная панель AMERISOLAR AS-6P30

Номинальная мощность, кВт 5

Максимальная мощность 
солнечных панелей, Вт

5000

Диапазон входного рабочего 
напряжения MPPT, В

163-800

Напряжение на выходе, В 3N/PE 220/380

Размеры (ДхШхВ), мм 645x431x204

Сетевой инвертор FRONIUS
PRIMO 5.0-3M

FRONIUS
PRIMO 10.0-3-M

FRONIUS
PRIMO 15.0-3-M

FRONIUS
ECO 27.0-3-S

10

10000

270-800

3N/PE 220/380

725x510x225

15

15000

320-800

3N/PE 220/380

725x510x225

27

35700

580-850

3N/PE 220/380

60

Вес, кг 19,9 34,8 43,4 35,7



Ваши инвестиции в солнечную электроэнергию – это выгодное 
вложение средств со стабильным и регулярным доходом от 2000 
евро в год. А учитывая строки окупаемости 3-5 лет, это гарантирует 
вам наивысшую доходность по сравнению с банковскими 

вкладами и депозитами.

В Украине на законодательном уровне утверждён зелёный тариф. 
Это специальная цена, по которой государство закупает у вас 
электричество, которое вы получаете с помощью альтернативных  
источников энергии. На данный момент этот тариф примерно в 5 
раз больше той суммы, которую все платят за электроэнергию по 
счетам. Таким образом, установив себе солнечную электростанцию, 

вы сможете до 5 раз экономить или зарабатывать на этом.

Солнечная электроэнергия – одна из самых перспективных 
отраслей бизнеса в мире. На сегодняшний день все мировые 
компании переходят на альтернативные источники энергии. 
В ближайшее время по мнению экспертов рынок нефти будет 
занимать только третью долю рынка, а большая часть будет 

составлять альтернативная энергетика.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
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Благодаря этим возможностям вы можете за 3-5 лет обеспечить 
себе полную окупаемость потраченных средств на  приобретение 

солнечной электростанции.



WALTAK UKRAINE

+380 637 850773 
+380 977 189996

www.waltak.com.ua
info@waltak.com.ua

Дачное 4Б
Одесская обл., Украина


