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Как заказать систему HOMSOL 
 
1.Позвонить по телефону +992 908 003 006 или               

оставить заявку на сайте компании www.homsol.org  

 

2. Специалист компании порекомендует подходящую по 

параметрам и Вашим требованиям систему.  

 

3. При необходимости будет организован выезд специа-

листа на предполагаемое 

место установки системы 

для оценки технических 

параметров требуемой 

сиcтемы. 

 

4. После согласовании всех 

пожеланий и возможностей 

заключается договор. 

Где посмотреть 
 

Для практического ознакомления с работающей сол-

нечной системой HOMSOL предлагаем Вам посетить 

демонстрационные площадки и выставочный зал 

компании.  

 

Подробнее по телефонам:  

выставочный зал:  

г. Душанбе, р-н Сино, ул. Рахмон  Набиева 119 А,   

+992-908-003-006. 

демонстрационная 

площадка в Душанбе:     

+992 90 100 5009; 

демонстрационная 

площадка в Худжан-

де:    
+992 927 777 263; 



 

обеспечивает своих за-

казчиков надежным обо-

рудованием для исполь-

зования возобновляемой энергии солнца в повседневной 

жизни. 
 

 

В чем польза солнечной энер-
гии? 
 
Около 70% населения Земли испытывают проблемы с 

электроэнергией. Имеются районы, где, по причине от-

сутствия электроэнергии, люди не могут использовать 

достижения технического прогресса, такие как телевиде-

ние, холодильник, интернет. Это приводит к снижению 

качества жизни и здравоохранения, увеличению нагрузки 

на женщин, ограничению доступности к образованию 

детей.  

Разумное решение - использовать окружающую нас до-

ступную солнечную энергию.  

Для этого созданы системы SUN, SUNi, SUNGrid от 

HOMSOL,вырабатывающие электричество от солнца, без 

использования дорогостоящего топлива.  

Как работают системы HOMSOL 
 

1. Системы HOMSOL преобразуют энергию солнца в 

электроэнергию переменного тока с помощью солнеч-

ных панелей и инвертора.  

2. После чего электричество поступает в бытовые устрой-

ства.  

3. В дополнение системы имеют функцию заряда аккуму-

лятора от энергосети.    

 

Преимущества систем HOMSOL 
 

 круглосуточное энергоснабжение — 24 часа 7 дней в 

неделю;                                           

 независимость от централизованного электроснабже-

ния; 

 окупаемость в течение 1 года по сравнению с исполь-

зованием топливных генераторов;                                                                

 бесшумная мини-электростанция;          

 длительный срок службы — до 25 лет; 

 использование экологически чистой энергии, без СО2; 

 простота в установке и удобство в повседневном ис-

пользовании.                     

 готовая домашняя мини-электростанция "под ключ". 

3. Серия SUNGrid  -  система для объектов, под-

ключенных к нестабильной энергосети. 

Доступная энергия для Вашего дома  
24 часа 365 дней в году. 

2. Серия SUNi - система для объектов, не подклю-

ченных к энергосетям 

Модельный ряд систем HOMSOL 

1. Серия SUN -  система для объектов, не подклю-

ченных к энергосетям 

Общая информация       

Модель системы SUN1 SUN2 SUN3 SUN5 

Тип солн. панели HS 100 HS 200 

Солнечный инвертор Sun1 Sun2 Sun3 Sun5 

Ёмкость АКБ, А*ч 65 80 100 150 

Выработка энергии в день, 

кВт*ч. 
1 2 3 5 

Общая информация 

Модель системы SUN1i SUN2i SUN3i 

Тип солн. панели HS 100 

Солнечный инвертор Sun1i Sun2i Sun3i 

Ёмкость АКБ, А*ч 50 65 100 

Выработка энергии в день, 

кВт*ч 
1 2 3 

Общая информация           

Модель системы 
SUN-

Grid2 

SUN-

Grid3 

SUN-

Grid5  

SUN-

Grid7 

SUN-

Grid10 

SUN-

Grid15 

Тип солн. панели HS 200 

Солнечный ин-

вертор 

Sun-
Grid2 

Sun-
Grid3 

Sun-
Grid5 

Sun-
Grid7 

Sun-
Grid10 

Sun-
Grid15 

Ёмкость АКБ, А*ч 65 100 80 120 80 120 

Выработка энер-

гии в день, кВт*ч 
2 3 5 7 10 15 


