
144344 грн.
В  инверторах STP 25000TL достигнута еще 
более высокая эффективность преобразо-
вания солнечной энергии, которая пиково со-
ставляет 98,5%. Благодаря благодаря своим 
возможностям MultiString, с двумя входами 
MPP и широкому диапазону входного напря-
жения, солнечные инверторы STР подходят 
практически для всех вариантов солнечных 
батарей. Благодаря функции управления се-
тью Integrated Plant Control, которая позво-
ляет инвертору регулировать реактивную 
мощность в точке общего подключения, они 
отвечают всем требованиям к преобразовы-
вающему оборудованию, являясь надежным 
компонентом системы управления сетью.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

6300 грн.
Инверторы SMA Sunny Tripower 20000TL яв-
ляются идеальным решением для равномер-
но структурированных PV систем от средних 
до больших масштабов. Они отвечают всем 
требованиям к преобразовывающему обору-
дованию, в том числе регулированию реак-
тивной составляющей мощности. Основной 
упор делается на минимально необходимое 
оснащение и соответствие всем требовани-
ям к устройствам поддержки и управления 
сетями, в том числе регулированию реактив-
ной составляющей мощности.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Sunny Tripower 25000TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 20000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 25000TL STP 25000TL

25550; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A3, B3; Ди-
апазон входного напряжения, В: 400- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 33/33. 
Доступно под заказ.

20440; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 6; Диапазон 
входного напряжения, В: 580 - 1000; Макси-
мальный входной ток, А: 36.
Доступно под заказ.



179761 грн.
В инверторах STP 17000TL достигнута самая 
высокая эффективность преобразования 
солнечной энергии, которая пиково состав-
ляет 98,2%. Благодаря технологии Optiflex с 
двумя входами MPP и широкому диапазону 
входной мощности, солнечные инверторы 
STР подходят практически для всех вариан-
тов конфигураций PV систем. Они отвечают 
всем требованиям к преобразовывающему 
оборудованию, в том числе регулированию 
реактивной составляющей мощности или 
поддержке сети, являясь безупречным ком-
понентом системы управления сетью.

127794 грн.
В инверторах STP 15000TL достигнута еще 
более высокая эффективность преобразо-
вания солнечной энергии, которая пиково 
составляет 98,2%. Благодаря технологии 
Optiflex с двумя входами MPP и широкому 
диапазону входной мощности, солнечные 
инверторы STР подходят практически для 
всех вариантов конфигураций PV систем. 
Они отвечают всем требованиям к преобра-
зовывающему оборудованию, в том числе 
регулированию реактивной составляющей 
мощности или поддержке сети, являясь на-
дежным компонентом системы управления 
сетью.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

Sunny Tripower 17000TL-10
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 15000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 17000TL-10 STP 15000TL

Номинальная выходная мощность, Вт: 17410; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров — 
2 / A5, B1; Диапазон входного напряжения, 
В: 400- 1000; Максимальный входной ток, А: 
33/11.
Доступно под заказ.

15340; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A5, B1; Ди-
апазон входного напряжения, В: 360- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 33/11.
Доступно под заказ.



156736 грн.
Инвертор Sunny Tripower применяется в сол-
нечных электростанциях большой и средней 
мощности. Представляет новое поколение 
инверторных источников питания высокой 
эффективности. Комплексная концепция 
безопасности, включающая, среди прочего, 
табло обнаружения неисправностей, элек-
тронные предохранители, а также функции 
повышения защиты, обеспечивает высочай-
ший уровень надежности и снижения издер-
жек электростанции.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

101775 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWER 12000TL ком-
пании SMA специально разработаны для до-
мохозяйств и частных домов с трехфазной 
сетью. В инверторах SunnyTripower имеется 
встроенная функция управления сетью, что 
делает возможным их интеграцию в сети с 
реактивной составляющей. В них также ре-
ализована возможность онлайнового мони-
торинга – наряду с передачей данных через 
Bluetooth® впервые возможно прямое сое-
динение с порталом SunnyPortal через вхо-
дящее в стандартную комплектацию устрой-
ство SMA Webconnect, без дополнительных 
модулей оперативной регистрации данных.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

Sunny Tripower 15000TLEE-10
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 12000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 15000TLEE-10 STP 12000TL

15260; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 6; Диапазон 
входного напряжения, В: 400- 1000; Макси-
мальный входной ток, А: 36.
Доступно под заказ.

12275; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 400- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 30.
Доступно под заказ.



89946 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWER STP 10000TL 
компании SMA являются новейшими преоб-
разователями солнечной энергии, специаль-
но разработаны для домохозяйств и частных 
домов с трехфазной сетью. Они задают но-
вые высокие технологические стандарты в 
этой области. Благодаря технологии Optiflex 
и асимметричной системе Multistring, ре-
кордному КПД и системе отслеживания эф-
фективности OptiTracGlobalPeak, инверторы 
STP 10000TL обеспечивают максимальную 
гибкость конфигурации и высочайшую про-
изводительность фотоэлектрических си-
стем.

Номинальная выходная мощность, Вт: 

83485 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWERSTP 9000TL 
компании SMA разработаны для домохо-
зяйств и частных домов с трехфазной сетью. 
В инверторе имеется встроенная функция 
управления сетью, что делает возможным 
их интеграцию в сети с реактивной состав-
ляющей. В SunnyTripower 9000TL также ре-
ализована возможность онлайнового мони-
торинга – наряду с передачей данных через 
Bluetooth® впервые возможно прямое сое-
динение с порталом SunnyPortal через вхо-
дящее в стандартную комплектацию устрой-
ство SMA Webconnect, без дополнительных 
модулей оперативной регистрации данных.

Sunny Tripower 10000TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 9000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 10000TL STP 9000TL

10250; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A4, B1; Ди-
апазон входного напряжения, В: 320- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 33/12,5.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 9225; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 320- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 15/10.
Доступно под заказ.



79178 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWER 8000TL ком-
пании SMA  специально разработаны для 
домохозяйств и частных домов с трехфаз-
ной сетью. В инверторе имеется встроенная 
функция управления сетью, что делает воз-
можным их интеграцию в сети с реактивной 
составляющей. В SunnyTripower 8000TL так-
же реализована возможность онлайнового 
мониторинга – наряду с передачей данных 
через Bluetooth® впервые возможно пря-
мое соединение с порталом SunnyPortal че-
рез входящее в стандартную комплектацию 
устройство SMA Webconnect, без дополни-
тельных модулей оперативной регистрации 
данных.

74901 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWER 7000TL ком-
пании SMA  специально разработаны для 
домохозяйств и частных домов с трехфаз-
ной сетью. Благодаря технологии Optiflex и 
асимметричной системе Multistring, высоко-
му КПД и системе отслеживания эффектив-
ности OptiTracGlobalPeak, инверторы SMA 
STP 7000TL обеспечивают максимальную 
гибкость конфигурации и высочайшую про-
изводительность фотоэлектрических си-
стем. В дополнение, в новых SunnyTripower 
имеется встроенная функция управления 
сетью, что делает возможным их интегра-
цию в сети с реактивной составляющей.

Sunny Tripower 8000TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 7000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 8000TL STP 7000TL

Номинальная выходная мощность, Вт: 8200; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 230- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 15/10.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 7175; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 230- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 15/10.
Доступно под заказ.



69502 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWER 6000TL ком-
пании SMA являются новейшими преоб-
разователями солнечной энергии, специ-
ально разработаны для домохозяйств и 
частных домов с трехфазной сетью. Бла-
годаря технологии Optiflex и асимметрич-
ной системе Multistring, рекордному КПД 
и системе отслеживания эффективности 
OptiTracGlobalPeak, инверторы SMA STP 
6000TL обеспечивают максимальную гиб-
кость конфигурации и высочайшую произ-
водительность фотоэлектрических систем. 
В дополнение, в новых SunnyTripower име-
ется встроенная функция управления се-
тью, что делает возможным их интеграцию 
в сети с реактивной составляющей. 

63071 грн.
Инверторы SUNNY TRIPOWERSTP 5000TL  
компании SMA являются новейшими преоб-
разователями солнечной энергии, специаль-
но разработаны для домохозяйств и частных 
домов с трехфазной сетью. Они задают но-
вые высокие технологические стандарты в 
этой области. Благодаря технологии Optiflex 
и асимметричной системе Multistring, ре-
кордному КПД и системе отслеживания эф-
фективности OptiTrac Global Peak

Sunny Tripower 6000TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Tripower 5000TL
сетевой солнечный инвертор

STP 6000TL STP 5000TL

Номинальная выходная мощность, Вт: 6125; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 230- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 11/10.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 5100; 
Фаз сети - 3.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 230- 1000; 
Максимальный входной ток, А: 11/10.
Доступно под заказ.



57702 грн.
Наиболее популярные, эффективные и удоб-
ные инверторы SUNNY BOY 5000TL, устанав-
ливают высокие стандарты в своем классе. 
Эти приборы нового поколения оснащены 
современным многоязычным графическим 
дисплеем с круглосуточным считыванием 
значений, имеют упрощенную установку и 
поддерживают беспроводную связь через 
Bluetooth ®. С функцией OptiTrac и макси-
мальным КПД 97% инверторы SUNNY BOY 
5000TL обеспечивают высокую производи-
тельность.

51271 грн.
Инверторы SMA Sunny Boy 4000 TL осна-
щены современным многоязычным графи-
ческим дисплеем с круглосуточным счи-
тыванием значений, имеют упрощенную 
установку и поддерживают беспроводную 
связь через Bluetooth. С функцией OptiTrac и 
максимальным КПД 97% инверторы SUNNY 
BOY 4000TL обеспечивают высокую произ-
водительность. Бестрансформаторная то-
пология и несколько входящих трекеров 
дают возможность достичь гибкости в пла-
нировании системы, а также совместимости 
с различными модулями, что делает эти ин-
верторы лучшим выбором для построения 
любых фотоэлектрических установок. 

Sunny Boy 5000TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 4000TL
сетевой солнечный инвертор

SB 5000TL STP 4000TL

Номинальная выходная мощность, Вт: 5250; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 15/15.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 4200; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 15/15.
Доступно под заказ.



49088 грн.
SMA Sunny Boy 3600 TL является идеальным 
решением для частично затененных систем. 
Одним из самых больших преимуществ под-
держки беспроводной связи является то, 
что данные передаются непосредственно  от 
инвертора на  Sunny Places и Sunny Portal 
без необходимости использования допол-
нительных устройств SMA. Доступен попу-
лярный вариант защиты от кражи. 

48439 грн.
Инверторы SMA SB 3000TLST– новые высо-
копроизводительные компактные устрой-
ства с компенсацией реактивной мощности, 
позволяющие достичь большой гибкость в 
планировании, инсталляции и окупаемости 
домашних фотоэлектрических систем. Бе-
странсформаторные инверторы Sunny Boy 
3000 TLST с одним MPP трекером для не-
больших фотоэлектрических систем обла-
дают всеми преимуществами старших мо-
делей –  инверторов Sunny Boy.

Sunny Boy 3600TL
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 3000TL
сетевой солнечный инвертор

SB 3600TL STP 3000TL

Номинальная выходная мощность, Вт: 3880; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 15/15.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 3200; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 15/15.
Доступно под заказ.



57197 грн.
Инвертор Sunny Boy 3000 TLST-21 - инвер-
тор с одним трекером. Для простых солнеч-
ных систем мощностью 2,5 кВт и выше. Мо-
жет использоваться в качестве дополнения 
в случае наращивания мощности системы.

58776 грн.
Sunny Boy - бестрансформаторный сол-
нечный инвертор с одним MPP треккером, 
который преобразует постоянный ток от 
солнечных панелей в переменный ток с пара-
метрами местной сети, и передает этот ток в 
сеть. Зарекомендовал себя, как надежный и 
качественный инвертор для систем солнеч-
ной энергетики в малых и средних домаш-
них хозяйствах. Расширенные коммуника-
тивные возможности. Инверторы снабжены 
системой сбора и передачи данных.

Sunny Boy 3000 TLST-21
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 3000 TL-21
сетевой солнечный инвертор

SB 3000TLST-21 SB 3000TL-21

Номинальная выходная мощность, кВт: 3; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 13.1.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, кВт: 3; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 500; 
Максимальный входной ток, А: 13.1.
Доступно под заказ.



57197 грн.
Инвертор Sunny Boy 3000 TLST-21 - инвер-
тор с одним трекером. Для простых солнеч-
ных систем мощностью 2,5 кВт и выше. Мо-
жет использоваться в качестве дополнения 
в случае наращивания мощности системы.

34958 грн.
SMA SUNNY BOY 2.5 - однофазный сетевой 
инвертор для небольших солнечных систем. 
Популярная модель от немецкого произво-
дителя инверторов, обладающая высокой 
производительностью - максимальный КПД 
97,2%. Инвертор прост в монтаже и удобен 
в использовании, поддерживает беспрово-
дную связь через WLAN. Инвертор совме-
стим с различными солнечными модулями.  

Sunny Boy 2500TLST-21
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 2,5
сетевой солнечный инвертор

SB 3000TLST-21 SB 2,5

Номинальная выходная мощность, кВт: 3; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров 
/ стрингов в MPP трекерах — 2 / A2, B2; Ди-
апазон входного напряжения, В: 175- 750; 
Максимальный входной ток, А: 13.1.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 2650; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 1; Диапазон 
входного напряжения, В: 260- 600; Макси-
мальный входной ток, А: 11.
Доступно под заказ.



27553 грн.
SMA SUNNY BOY 1.5 - однофазный сетевой 
инвертор с выходной мощностью 1,5 кВт 
предназначен для построения небольших 
солнечных систем. Популярная модель от 
немецкого производителя инверторов, об-
ладающая высокой производительностью, 
простотой в монтаже и удобством при поль-
зовании.Функция OptiTrac гарантирует мак-
симальную производительность системы. 
Благодаря широкому диапазону входящего 
напряжения инвертор совместим с различ-
ными солнечными модулями, а функция 
синхронизации через беспроводную связь 
WLAN позволяет с легкостью управлять Ва-
шей системой с помощью телефона или 
компьютера.  

45973 грн.
Инвертор Sunny Boy 2100 TL//ESS относится 
к классу инверторов без трансформаторов. 
Он обладает высоким КПД, что позволило 
выделить его в особую группу инверторов. 
Небольшой вес и надежный, крепкий корпус 
способствуют быстрому и простому монта-
жу. Инверторы этой модели могут устанав-
ливаться как в доме, так и на улице. 

Sunny Boy 1,5
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 2100 TL // ESS
сетевой солнечный инвертор

SB 1,5 SB 2100TL/ESS

Номинальная выходная мощность, Вт: 1600; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 1; Диапазон 
входного напряжения, В: 160- 600; Макси-
мальный входной ток, А: 7.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 2200; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 2; Диапазон 
входного напряжения, В: 125- 600; Макси-
мальный входной ток, А: 11.
Доступно под заказ.



35995 грн.
Инвертор SMA SUNNY BOY 1600 TL-10 - от-
личный преобразователь для небольших 
домашних СЭС. Благодаря объединению 
широкого диапазона входного напряжения 
и широкого диапазона входного тока, бе-
странсформаторный однофазный инвер-
тор SMA Sunny Boy 1600 TL-10 может быть 
подключен почти ко всем стандартным кри-
сталлическим солнечным батареям.

30468 грн.
Это идеальный преобразователь для не-
больших домашних СЭС. Благодаря объе-
динению широкого диапазона входного на-
пряжения и широкого диапазона входного 
тока, бестрансформаторный однофазный 
инвертор SMA Sunny Boy 1300TL-10 может 
быть подключен практически ко всем стан-
дартным кристаллическим солнечным ба-
тареям. Малый вес и прочный корпус по-
зволяют устанавливать его как внутри, так 
и снаружи помещения.

Sunny Boy 1600 TL-10
сетевой солнечный инвертор

Sunny Boy 1300 TL-10
сетевой солнечный инвертор

SB 1600TL-10 SB 1300TL-10

Номинальная выходная мощность, Вт: 1700; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 1; Диапазон 
входного напряжения, В: 155- 600; Макси-
мальный входной ток, А: 8.9.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, Вт: 1400; 
Фаз сети - 1.00; Количество MPP трекеров / 
стрингов в MPP трекерах — 1 / 1; Диапазон 
входного напряжения, В: 115 - 600; Макси-
мальный входной ток, А: 7.2.
Доступно под заказ.



173903 грн.
SMA Sunny Boy 5000 Smart Energy являет-
ся простым решением для преобразования 
солнечной энергии. Это решение включа-
ет в себя не только современный инвертор 
для преобразования солнечной энергии, но 
и аккумулятор емкостью два киловатт-ча-
са. Smart Energy 5000 является моделью 
со встроенным литий-ионным аккумулято-
ром и идеально подходит для использова-
ния в SMA Smart Home. Таким образом, Вы 
прекрасно подготовлены к энергии мира 
завтрашнего дня. С помощью встроенной 
функции WebConnect, Вы можете контроли-
ровать ваши потребления и производитель-
ность по всему миру через Sunny Portal.

158504 грн.
SMA Sunny Boy 3600 Smart Energy являет-
ся простым решением для преобразования 
солнечной энергии. Это решение включа-
ет в себя не только современный инвертор 
для преобразования солнечной энергии, но 
и аккумулятор емкостью два киловатт-часа. 
Smart Energy 3600 является первой доступ-
ной моделью со встроенным литий-ионным 
аккумулятором и идеально подходит для 
использования в SMA Smart Home. С помо-
щью встроенной функции WebConnect, Вы 
можете контролировать ваши потребления 
и производительность по всему миру через 
Sunny Portal.

Sunny Boy 5000 Smart Energy
автономный солнечный инвертор

Sunny Boy 3600 Smart Energy
автономный солнечный инвертор

SB5000 SB3600

Номинальная выходная мощность, кВт: 5; 
Фаз сети - 1.00; Входное напряжение / диа-
пазон, В: 230 В/ 175…350, Номинальное на-
пряжение АКБ, В: 230; .
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, кВт: 3.6; 
Входное напряжение / диапазон, В: 230 В/ 
175…350, Номинальное напряжение АКБ, В: 
230.
Доступно под заказ.



99710 грн.
Инверторы Sunny Island 4.4 M подходят для 
домашних систем собственного электропи-
тания и аккумулирования энергии под управ-
лением Sunny Home Manager, а так же для 
создания автономных систем электроснаб-
жения и резервных систем электропитания 
повышенной надежности. Эти инверторы 
имеют синусоидальную форму выходно-
го напряжения, высокие перегрузочные ха-
рактеристики, малое энергопотребление в 
режиме ожидания и холостого хода. Благо-
даря алгоритму управления зарядом и раз-
рядом аккумуляторной батареи по степени 
заряженности SOC (State of charge), инвер-
торы Sunny Island 4.4M высокоэффективно 
управляют процессом заряда аккумулято-
ров и надежно защищают их от глубокого 
разряда, что позволяет значительно увели-
чить срок службы батарей.

Номинальная выходная мощность, кВт: 3.3; 
Входное напряжение / диапазон, В: 230 В/ 
172,5…264,5, Номинальное напряжение 

90624 грн.
Инверторы Sunny Island 3.0 M подойдут для 
домашних систем собственного электропи-
тания и аккумулирования энергии под управ-
лением Sunny Home Manager, а так же для 
создания автономных систем электроснаб-
жения и резервных систем электропитания 
повышенной надежности. Эти инверторы 
имеют 2 управляющих релейных контак-
та, работу которых можно запрограммиро-
вать на различные события для управления 
внешними устройствами. Эти контакты ин-
тегрированы в устройство и значительно 
расширяют возможности систем электро-
снабжения, построенных на базе инверто-
ров Sunny Island. Мониторинг и настрой-
ка инвертора осуществляется с помощью 
внешнего модуля управления Sunny Remote 
Control SRC-20.

Sunny Island 4.4M
автономный солнечный инвертор

Sunny Island 3.0M
автономный солнечный инвертор

SI4.4M-11 SI3.0M-11

АКБ, 
В: 48.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, кВт: 2.3; 
Входное напряжение / диапазон, В: 230 В/ 
172,5…264,5.
Доступно под заказ.



133718 грн.
Sunny Island 5048 - это выскокачественный 
блок бесперебойного питания. Он является 
одним из самых надежных, и одновременно 
гибких, решений для системы бесперебой-
ного или автономного электроснабжения.
Все необходимые оперативные параметры 
можно выставить быстро и легко. Преиму-
щества инвертора Sunny Island 5048: гиб-
кость в применении, расширяемость, кон-
троль всех процессов. Управляет зарядом/ 
разрядом аккумуляторных батарей и  обе-
спечивает максимальный срок жизни акку-
мулятора. Кроме того, инвертор  обладает 
высокой эффективностью, эргономичным 
корпусом из литого алюминия и OptiCool 
системой активного охлаждения. 

Номинальная выходная мощность, кВт: 5; 
Входное напряжение / диапазон, В: 230 В/ 
172,5…264,5, Номинальное напряжение 

91672 грн.
Инвертор Sunny Island 3324 хорошо подойдет 
для малых и средних автономных энергоси-
стем (от 2 до 5 кВт).  Может  использовать-
ся при высоких температурах окружающей 
среды и в неблагоприятных погодных усло-
виях. 

Sunny Island 5048
автономный солнечный инвертор

Sunny Island 3324
автономный солнечный инвертор

SI5048 SI3324

АКБ, 
В: 48.
Доступно под заказ.

Номинальная выходная мощность, кВт: 3.3; 
Входное напряжение / диапазон, В: 230 В/ 
172…250, Номинальное напряжение АКБ, В: 
24.
Доступно под заказ.


