
г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-500” 

 МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт (1 шт) 
·         Контроллер LS 1024B-10A  (1 шт) 
·         АКБ 12100  AGM (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-300 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 часов в сутки 

Итого:   0,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 30 310 руб. 

  

 ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт  (1 шт) 
·         Контроллер LS1024EU-10A  (1 шт) 
·         АКБ 12100 AGM   (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-300 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 часов в сутки 
 Итого:   0,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 29 320 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 100  (1 шт) 
·         Контроллер MPPT 1210A  (1 шт) 
·         АКБ 12100 AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-300 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 часов в сутки 
 Итого:   0,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 33 660 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (1 шт) 
·         Контроллер MPPT 1215BN  (1 шт) 
·         АКБ 12100 AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-300 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 часов в сутки 
 Итого:   0,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 36 080 руб. 

  
* Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с 
условиями солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

 
ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-1000” 

 МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -150 Вт  (1 шт) 
·         Контроллер LS 1024B-10A  (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM (1 шт) 
·         Инвертор ИС3-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 ч/сутки 
·         Насос (300 – 500 Вт) – 1 час в сутки 

 Итого :   1 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 60 110 руб. 

 

 ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -150 Вт  (1 шт) 
·         Контроллер LS 1024EU - 10A  (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС3-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 ч/сутки 
·         Насос (300 – 500 Вт) – 1 ч/сутки 
 Итого :   1 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 58 310 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 125  (1 шт) 
·         Контроллер MPPT 1210A  (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС3-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 ч/сутки 
·         Насос (300 – 500 Вт) – 1 час в сутки 
 Итого :   1 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 59 155 руб. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (1 шт) 
·         Контроллер MPPT 1215BN  (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС3-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт – 5 ч/сутки 
·         Насос (300 – 500 Вт) – 1 час в сутки 
 Итого :   1 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 60 350 руб. 

  
  
 * Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с условиями 
солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
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ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-1500” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт   (2 шт) 
·         Контроллер LS 2024В-20A  (1 шт) 
·         АКБ 12250 AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) –1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 ч/с 
Итого: 1,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 71 270 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт    (2 шт) 
·         Контроллер LS 2024EU - 20A  (1 шт) 
·         АКБ 12250  AGM   (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/c 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) –1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч//с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 ч//с 
Итого: 1,5 кВт/сутки 

 Стоимость Пакета (итого): 69 512 руб. 
 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel-100  (2 шт) 
·         Контроллер MPPT 2210A   (1 шт) 
·         АKБ 12250 AGM    (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1 ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 ч/с 
Итого: 1,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 75 970 руб. 

  
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125   (2 шт) 
·         Контроллер MPPT 2215BN (1 шт) 
·         АКБ 12250  AGM (1 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-1500 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 ч/с 
Итого: 1,5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 79 720 руб. 

  
* Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с 
условиями солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-2000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт   (2 
шт) 

·         Контролер LS 2024B (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (2 шт) 
·         Инвертор ИС2-12-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Холодильник (500 Вт) – 24 ч/с 
Итого: 2 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 105 560 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -100 Вт    (2 шт) 
·         Контролер LS 2024EU    (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (2 шт) 
·         Инвертор ИС-12-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2ч/с 
·         Холодильник (500 Вт) – 24 ч/с 
Итого: 2 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 103 802 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel-100  (2 шт) 
·         Контролер MPPT 2210A (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM      (2 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/с 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/с 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2 часа/сутки 
·         Холодильник (500 Вт) – 24 ч/сутки 
Итого: 2 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 104 360 руб. 

  
 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125   (2 шт) 
·         Контролер MPPT 2215BN (1 шт) 
·         АКБ 12200  AGM  (2 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 2часа/сутки 
·         Холодильник (500 Вт) – 24 ч/ сутки 
Итого: 2 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 114 010 руб. 

  
* Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с условиями 
солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
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ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-3000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль  -200 Вт  (2 шт) 
·         Контроллер MPPT 3210A  (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (3 шт) 
·         Инвертор ИС-12-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч в сутки 
Итого: 3 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 166 030 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль – 100 Вт   (4 шт) 
·         Контроллер MPPT 3210A  (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (3 шт) 
·         Инвертор ИС-12-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
Итого: 3 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 165 590 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 100    (4 шт) 
·         Контроллер MPPT 2210A  (1 шт) 
·         АКБ 12150 AGM   (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000  (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
Итого: 3 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 151 360 руб. 
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ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125    (3 шт) 
·         Контроллер MPPT 2215BN  (1 шт) 
·         АКБ 12150 AGM   (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 1ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
Итого: 3 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 150 060 руб. 

  
* Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с условиями 
солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
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ПАКЕТ “ЭКОДАЧА-5000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль  - 150 Вт (3 шт) 
·         Контроллер MPPT 2210A  (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/ сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 2 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч в сутки 
·         Сп антенна (150 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Муз. центр (200 Вт/ч) – 4 часа/сутки  
Итого: 5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 197 760 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль   -150 Вт   (3 шт) 
·         Контроллер MPPT 2210A (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/ сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 2 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч в сутки 
·         Сп антенна (150 Вт) –  4 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Муз. центр (200 Вт/ч) – 4 часа/сутки  
Итого: 5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 195 330 руб. 
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ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 125   (4 шт) 
·         Контроллер MPPT 3210A (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/ сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 2 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч в сутки 
·         Сп антенна (150 Вт) –  4 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Муз. центр (200 Вт/ч) – 4 часа/сутки  
Итого: 5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 186 820 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (4 шт) 
·         Контроллер  MPPT 3210BN (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (4 шт) 
·         Инвертор ИС-24-3000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Телевизор (100 Вт/ч) – 4 часа в сутки 
·         Лампа LED 2 шт. х 10Вт/ч – 5 ч/ сутки 
·         Погружной насос (300 Вт/ч) – 2 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт/сутки 
·         Печь СВЧ (1000 Вт/ч) – 0,5 ч в сутки 
·         Сп антенна (150 Вт) –  4 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Муз. центр (200 Вт/ч) – 4 часа/сутки  
Итого: 5 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 192 670 руб. 

  
* Расчеты приведены на летний период (с 01 марта по 01 октября) согласно с условиями 
солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ПАКЕТ “ЭКОДОМ-10000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль  -250 Вт (4 шт) 
·         Контроллер VS 3048AU (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM    (8 шт) 
·         Инвертор Мар Hybrid-48-6000 (1 шт) 

Будет работать: 
·           Эл. плита (1500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·           Холодильник (класса А) – 1200 Вт/с 
·           Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·           Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·           Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт – 5 ч/с 
·           Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·           СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·           Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·           Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 ч/сутки 
·           Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 ч/сутки 
Итого: 10 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 432 570 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль  -250 Вт  (4 шт) 
·         Контроллер VS 3048AU (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (8 шт) 
·         Инвертор Map Hybrid-48-6000 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (1500 Вт/ч) - 3 ч/cутки 
·         Холодильник (класса А) –1200 Вт\сутки 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт - 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) –2ч/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 ч/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 ч/сутки 
Итого: 10 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 427 210 руб. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 125  (8 шт) 
·         Контроллер VS 3048AU   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (8 шт) 
·         Инвертор Map Hybrid-48-6000  (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (1500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт\с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 ч/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 ч/сутки 
Итого: 10 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 402 130 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (8 шт) 
·         Контроллер MPPT-30A 48V  (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (8 шт) 
·         Инвертор Map Hybrid-48-6000  (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (1500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·         Холодильник (класса А) – 1200 Вт\с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 ч/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 ч/сутки 
Итого: 10 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 436 340 руб. 

  
*Коммутация с сетью или гибридная станция (круглогодичная эксплуатация). Расчеты 
произведены согласно с условиями солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ПАКЕТ “ЭКОДОМ-15000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -250 Вт  (6 шт) 
·         Контроллер  VS 6048AU   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (12 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-9 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 часа в сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2300 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт –5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Водонагреватель – 2000 Вт/сутки 
Итого: 15 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 610 310 руб. 

  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -250 Вт  (6 шт) 
·         Контроллер VS 6048AU   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (12 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-9 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 ч/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2300 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт –5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Водонагреватель – 2000 Вт/сутки 
Итого: 15 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 602 270 руб. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 125  (12 шт) 
·         Контроллер VS 6048AU   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (12 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-9   (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 часа в сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2300 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт –5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Водонагреватель – 2000 Вт/сутки 
Итого: 15 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 564 650 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (12 шт) 
·         Контроллер MPPT-45A 48V   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (12 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-9   (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 часа в сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2300 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 4 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (500 Вт/ч) – 2 ч/с 
·         Водонагреватель – 2000 Вт/сутки 
Итого: 15 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 605 960 руб. 

  
*Коммутация с сетью или гибридная станция (круглогодичная эксплуатация). Расчеты 
произведены согласно с условиями солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ПАКЕТ “ЭКОДОМ-20000” 

МОНО 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -200 Вт   (10 шт) 
·         Контроллер VS 6048AU    (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM  (16 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-12 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 ч/сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2500 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 6 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (600 Вт/ч) – 3 ч/с 
·         Водонагреватель – 3000 Вт/сутки 
·         Компьютер (500 Вт/ч) – 2 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 часа/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Перфоратор (800 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Другие бытовые приборы – 500 Вт/с 
Итого: 20 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 800 270 руб. 

  
  

ПОЛИ 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль -150 Вт  (14 шт) 
·         Контроллер VS 6048AU  (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (16 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-12 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2500 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 6 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (600 Вт/ч) – 3 ч/с 
·         Водонагреватель – 3000 Вт/сутки 
·         Компьютер (500 Вт/ч) – 2 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 часа/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Перфоратор (800 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Другие бытовые приборы – 500 Вт/с 
Итого: 20 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 805 650 руб. 

  

 



г.Новокузнецк, 
пр. Октябрьский 63к1  
тел. +7(3843)960-963 

info@ekodom-kuzbass.ru 
www.ekodom-kuzbass.ru 

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ HEVEL 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Hevel 125  (16шт) 
·         Контроллер VS 6048AU   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (16 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-12 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2500 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 6 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (600 Вт/ч) – 3 ч/с 
·         Водонагреватель – 3000 Вт/сутки 
·         Компьютер (500 Вт/ч) – 2 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 часа/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Перфоратор (800 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Другие бытовые приборы – 500 Вт/с 
Итого: 20 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 733 070 руб. 

  

ТОНКОПЛЁНОЧНЫЙ PRAMAC 
Комплектация Пакета Энергопотребители 

·         Солнечный модуль Pramac 125  (16шт) 
·         Контроллер MPPT 45A   (1 шт) 
·         АКБ 12200 AGM (16 шт) 
·         Инвертор МАП Hybrid-48-12 (1 шт) 

Будет работать: 
·         Эл. плита (2500 Вт/ч) - 3 ч/ сутки 
·         Холодильник (класса А) – 2500 Вт/с 
·         Телевизор (100 Вт) – 4 часа/сутки 
·         Спутниковая антенна (150 Вт) – 4 ч/с 
·         Лампа LED (10 Вт/ч) х 6 шт – 5 ч/сутки 
·         Чайник (1000 Вт/ч) – 0,5 ч/сутки 
·         СВЧ печь (1000 Вт/ч) - 0,5 ч/сутки 
·         Насос скважинный (600 Вт/ч) – 3 ч/с 
·         Водонагреватель – 3000 Вт/сутки 
·         Компьютер (500 Вт/ч) – 2 часа/сутки 
·         Ноутбук (100 Вт/ч) – 4 часа/сутки 
·         Муз.центр (200 Вт/ч) – 3 часа/сутки 
·         Перфоратор (800 Вт/ч) – 0,5 часа/сутки 
·         Другие бытовые приборы – 500 Вт/с 
Итого: 20 кВт/сутки 

Стоимость Пакета (итого): 776 880 руб. 

 *Коммутация с сетью или гибридная станция (круглогодичная эксплуатация). Расчеты 
произведены согласно с условиями солнечной инсоляции юга Кемеровской области. 
 
 

 




