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ДЕВЕЛОПМЕНТ ТА ІНЖИНІРІНГ ПОВНОГО ЦИКЛУ

Опросной лист по домашним системам
Для определения мощности, конфигурации, комплектующих, солнечной электростанции и проведения
предварительных расчетов эффективности строительства солнечной электростанции.
Потребление электроэнергии:
Требуемая номинальная мощность, кВт..........................................................................................................................
Необходимая длительность работы от аккумуляторов, часов.......................................................................................
Тип сети однофазная (220 В), трехфазная (380 В): ……………………………………………………………...
Пиковая мощность нагрузки, кВт.....................................................................................................................................
Существующее месячное потребление электроэнергии (по всем месяцам), кВт*ч: .……………………………….
Январь
Май
Сентябрь
Февраль
Июнь
Октябрь
Март
Июль
Ноябрь
Апрель
Август
Декабрь
Существующее суточное потребление**, кВт*ч (заполнить таблицу)
Расчет суточного потребления электроэнергии
Электроприборы в доме

Установленная
мощность, Вт

Кол-во,
шт.

Время
работы, ч

Потребляемая
мощность, Вт*ч

Примечание

Насос водоподачи
Бойлер
Холодильник
Стиральная машина
Электроплита
Микроволновая печь
Пылесос
Телевизор
Ноутбук
Зар. уст-во для моб. тел.
Освещение

**В случае установки автономной или гибридной СЭС необходимо составить список электрических приборов, которые
используются на объекте. Указать установленную номинальную мощность электрооборудования, количество и время
работы в течении суток.

Тип монтажа:
Монтаж на крышу

Монтаж на крышу на отдельной конструкции
На фасаде
Другое

………………………………………………………………………………………………………

Период эксплуатации:
круглый год

весна-лето
другое

............................................................................................................................................................

Режим использования электроэнергии в здании:
с 6 часов утра до 18 часов вечера

с 18 часов до 6 часов утра
круглосуточно
другой вариант

……………………………………………………………………………………………..

Характеристики места размещения солнечных модулей:
Точный адрес предполагаемого места установки СЭС:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Географические координаты, GPS (широта, долгота – точную информацию можно взять на
http://earth.google.com )…………………………………………………………………………………………………
Этап строительства:
проектируемое здание

строящееся здание
эксплуатируемое здание
эксплуатируемое здание-дооснащение
Тип крыши:
плоская

односкатная
двусткатная
Сколько лет крыше и ее основе: …………………………………………………………………………………
Кровельный материал:
шифер

керамическая черепица

бетонная черепица
этернитовая волнистая черепица

профнастил (толщина мм.) …………….
другой вариант ………………………………………………………………………………………….
Дополнительная информация: ……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
www.pbplus.com.ua

Наклонная крыша
Ориентация крыши на Юг (-90° на Восток, 0° на Юг,
90°на Запад):…………………………………………..

Плоская крыша
Ориентация крыши на Юг (-90° на Восток, 0° на Юг,
90°на Запад): …………………………………………..

Угол наклона крыши от горизонтальной плоскости
(α), градусов: ……………............
Длина крыши (b), метров: ……………………………
Ширина крыши (a) метров: ………………………….

Длина крыши (b), метров: …………………………….
Ширина крыши (a) метров: …………………………...

Высота горизонта ...........................................................................................................................................................
Укажите элементы конструкции здания, расположенные на крыше или рядом со зданием, которые могут
ограничить установочное пространство или мешать нормальной работе солнечной электростанции (деревья,
трубы, мачты антенн, высокие здания и т.д.)? ……….............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Приложения: приложите к опросному листу фотографию объекта, куда планируете установить СЭС.
Контактная информация заказчика:
Заказчик (физ. лицо)
Контактное лицо
Телефоны
E-mail
Адрес заказчика
Дата заполнения опросного листа
Контактная информация компании:
Адрес: Украина 03039, Киев, пр-т Голосеевский 50, офис 310
E-mail:
office@pbplus.com.ua
Website:
http://pbplus.com.ua/
Контактное лицо: Макаревич Владимир
Тел.:
+38 (044)503 37 97
E-mail:
makarevichvm@yandex.ru

Благодарим Вас за интерес к нашей компании и за заполнение опросного листа!
_______________________________________________________________________________________
www.pbplus.com.ua

