
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Резервные, бесперебойные и автономные
системы энергообеспечения



Компания «МикроАРТ» была создана в 1992г как научно-производственное и внедренческое 
предприятие в Москве. Достижением компании стали многочисленные разработки в области 
микроэлектроники. Приборы, производимые компанией, проходят сертификацию, а 
комплектующие для их производства закупаются только у проверенных производителей и 
имеют высокое качество.
Основное сборочное производство, наладка и система контроля качества приборов, 
осуществляется непосредственно в компании, а распайка компонентов на печатных платах, 
для лучшего качества, производится на современном оборудовании на крупнейших ведущих 
российских предприятиях, специализирующихся на микроэлектронике.
С 2000 года ООО «МикроАРТ» производит и реализует ряд новых разработок в области 
электротехники и силовой электроники, в том числе получивших ранг изобретения и 
запатентованных. Это источники бесперебойного питания, солнечные контроллеры, 
стабилизаторы, устройства автоматического управления электропитанием 220 В.
Разработанные и произведённые компанией инверторы, солнечные контроллеры и другие 
устройства, широко известны на российском рынке, обладают высоким уровнем надёжности 
и успешно используются как частными лицами, так и организациями, в том числе такими,
как МЧС, военными ведомствами, РЖД, станциями скорой медицинской помощи и 
гидрометеостанциями всей России (для различных климатических зон и условий).

Под торговой маркой ООО «МироАРТ» производятся:

 Инверторы МАП SINЕ – многофункциональные преобразователи постоянного 
напряжения (инверторы напряжения) от аккумуляторных батарей  12/24/48 В в переменное 
напряжение 220 В или 380 В с частотой 50 Гц, с функцией мощного заряда АКБ.
Форма выходного сигнала – чистый синус.
 Солнечные контроллеры КЭС MPPT предназначены для заряда аккумуляторных 
батарей от солнечных панелей (модулей) с функцией определения точки отбора 
максимальной мощности.
 Системы автоматического пуска (САП «Энергия»), предназначенные для 
автоматического запуска/остановки мини-электростанций в случае 
исчезновения/появлении напряжения в сети 220 В, и в случае заряда/разряда 
аккумуляторов.
 Быстродействующие стабилизаторы напряжения СН-LCD «Энергия» предназначены 
для обеспечения электропитанием различных потребителей в условиях больших по 
значению и длительности отклонений напряжения в сетях 220 В. Для трёхфазных сетей 
возможно применение трёх стабилизаторов напряжения, соединённых по схеме «звезда».

Приоритетом компании является качество и техническая новизна товаров, как собственных, 
так и сопутсвующих, предлагаемых по приемлемым ценам.

1



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Стабилизаторы напряжения
СН-LCD «Энергия»

Инверторы
МАП SINE

модификации: 
PRO, HYBRID, DOMINATOR,

DOMINATOR UPS

Солнечные контроллеры
КЭС МРРТ

модификации:
PRO, DOMINATOR

Системы автоматического
пуска генераторов

САП «Энергия»

ИБП и накопители
электроэнергии в шкафах

МАП Long Time

Cолнечные панели
Монокристаллические черные
(максимальное КПД и качество)

Ветрогенераторы
с фиксированными и подвижными
лопостями, без складывающихся
хвостов (устойчивы к штормам)

Ветряные контроллеры
КЭВ, DOMINATOR

Аккумуляторные батареи
наиболее долговечных типов:

AGM, гелевые, панцирные,
литий-железо-фосфатные

с BMS
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Схема использования систем энергообеспечения:

Наши системы работают в комплексе,
обеспечивая бесперебойное,

стабильное снабжение  электричеством
на различных объектах.

ИНВЕРТОРЫ
МАП SINЕ

СТАБИЛИЗАТОРЫ
СН-LCD «ЭНЕРГИЯ» 

220/380В

Солнечные контроллеры
КЭС МРРТ

модификации:
PRO / DOMINATOR

Ветряные контроллеры
КЭВ / DOMINATOR

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ
Энергия ветра

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Энергия солнца

БЕНЗО-/ДИЗЕЛЬ-/
ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ
Энергия топлива

Системы автоматического
пуска генераторов

САП «Энергия»



Инверторные системы МАП SINЕ предназначены:
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для резервирования энергоснабжения объектов в самых различных отраслях, где 
присутствуют повышенные требования к функциональности, безопасности и надежности;

при отсутствии централизованного энергоснабжения;

при отключении и перебоях в энергоснабжении;

при недостаточности доступной мощности;

для работы в системе с возобновляемыми источниками энергии;

при накоплении энергии от автономных источников
(Бензо-/дизель-/газогенераторы, солнечные модули, ветрогенераторы), для снижения 
шумового воздействия и увеличения срока эксплуатации генераторов;

системы используются в специализированном транспорте: МЧС, МВД, передвижные 
лаборатории, машины скорой помощи, ремонтные бригады различных направлений 
деятельности, системы ВПК, где необходимо в полевых условиях иметь электросеть 220 В 
или 380 В.
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Инверторные системы МАП SINЕ используются:

на объектах энергетики;

в медицинских и учебных учреждениях;

в детских садах;

на предприятиях коммунального и сельского хозяйства;

на объектах нефти и газа;

на объектах связи и телекоммуникации;

в транспортной инфраструктуре;

в центрах обработки данных;

в домах, офисах, зданиях и учреждениях;

и на других ответственных объектах.



Возможности и преимущества инверторов
МАП SINЕ разных модификаций
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Инвертор МАП SINЕ представляет собой многофункциональное устройство, выполняющее 
функции преобразователя напряжения от аккумуляторов (АКБ) в 220 В или в 380 В, и 
автоматического заряда АКБ.

Кроме того, МАП SINЕ имеют множество полезных и необходимых функций (на уровне лучших 
мировых брендов) для высокоэффективной работы в системах автономного и/или 
бесперебойного электроснабжения.

1. Высокая пиковая мощность: в 2 – 2,5 раз выше номинальной (5 c).
2. Возможная работа в трехфазной системе (как с сетью, так и автономно) - совместная работа 
3-х инверторов (синхронизация по фазам в модификациях HYBRID, DOMINATOR и DOMINATOR UPS). 
Реализация их совместной работы позволяет системе менять «мастера» (ведущий МАП) 
автоматически - последняя возможность отсутствует среди лучших мировых брендов.
3. Форма выходного сигнала - чистый синус (точность на номинальной мощности 1%).
4. Автоматический запуск резервного генератора (электростанции) и дальнейшее управление 
ей возможно посредством МАП (модификации DOMINATOR и DOMINATOR UPS, при наличии 
АВР) или дополнительного прибора САП «Энергия».
5. Режим поддержки сети (или генератора): автоматическое «добавление» мощности 
инвертора к сетевой (или к мощности генератора) при пиковых нагрузках (модификации 
HYBRID, DOMINATOR, DOMINATOR UPS). Например, если на дом выделено только 5 кВт 
мощности, то используя МАП SINЕ 12,0 кВт с АКБ, можно увеличить мощность вплоть до 11 кВт, 
причём прибор будет сам, при необходимости, автоматически переходить на АКБ и добавлять 
к имеющейся сетевой необходимую мощность от АКБ.
6. Установка периодов времени поддержки сети, заряда АКБ и работы генератора, приоритета 
аккумуляторов (режим ЭКО). Возможность использования двухтарифного режима 
(приоритетная зарядка АКБ в ночное время и приоритетная генерация от АКБ в дневное время).
7. Режим «добавления» (смешение) энергии от альтернативного источника энергии для 
экономии или продажи энергии в сеть нагрузках (модификации HYBRID, DOMINATOR, DOMI-
NATOR UPS), причем АКБ при этом не задействовать (однако наличие минимальной ёмкости 
АКБ необходимо) - эта возможность есть только у инверторов лучших мировых брендов.
8. Возможность работы с сетевыми инверторами (автоматическое управление ими частотным 
сдвигом, возможность заряда со своего выхода) – эта возможность большая редкость среди 
инверторов лучших мировых брендов.
9. Наличие собственного встроенного микрокомпьютера, который позволяет следить за 
электропитанием и управлять им, в том числе дистанционно(модификации DOMINATOR, 
DOMINATOR UPS).
10. Программируемые встроенные два реле типа «сухой» контакт позволяют задействовать 
независимую систему оповещения и/или запускать генератор, оснащенный системой АВР 
(модификации DOMINATOR, DOMINATOR UPS).
11. Возможность работы с аккумуляторами любого типа (все кислотные, гелевые, AGM, 
щелочные и литий железо-фосфатные, причём можно самостоятельно запрограммировать и 
любые другие, которые могут появиться в будущем). Для работы с LiFePO4 АКБ предусмотрен 
автоматически отключаемый выход на BMS (для его управления и питания) - эта возможность 
редкость среди инверторов лучших мировых брендов.
12. Используемая низкочастотная технология обеспечивает минимальный уровень 
электромагнитных излучений и более высокую надёжность.
13. Качественный интеллектуальный четырёх-стадийный заряд аккумуляторов, с 
температурной компенсацией и доступностью любых регулировок.
14. Чистый синус, КПД до 96%. 
15. Работа с обычными недорогими генераторами даже относительно малой мощности – эта 
возможность большая редкость среди инверторов лучших мировых брендов.
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16. Сверхмалое потребление при генерации 220 В на холостом ходу (ХХ). Возможность 
включения спящего режима (автоматическое включение/выключение генерации 220 В только 
при появлении/исчезновении нагрузки более выбранного порога – 10-50 Вт).
17. Бесшумная работа – микропроцессор управляет вентиляторами с изменяемой скоростью 
вращения в зависимости от нагрузки, для тихой работы.
18. Переход на аккумуляторы при выходе напряжения во входной сети за указанные рамки в 
большую или в меньшую сторону. Диапазон входного напряжения (без перехода на 
аккумуляторные батареи, обычно 175 В - 250 В), настраивается пользователем, и обеспечивает 
дополнительную защиту аппаратуры.
19. Возможность обеспечение максимальных нагрузок до 200кВт 220В или 600кВт 380В 
(модификации DOMINATOR, DOMINATOR UPS). Эта мощность - рекорд среди инверторов 
лучших мировых брендов.
20. Наличие встроенного байпаса (байпас пропускает напряжение 220 В от сети или от 
генератора со входа на выход МАП, даже если МАП испортится).
21. Ограничение потребляемой мощности от источника 220 В путем автоматического 
уменьшения зарядного тока аккумуляторных батарей. Для предотвращения перегрузки 
источника 220 В МАП , в первую очередь, обеспечивает потребителей электроэнергии, и 
использует только свободный ток для заряда аккумуляторных батарей (в меню МАП можно 
прописать максимальную мощность источника 220 В, превышения которой МАП не допустит).
22. Автоматическое отключение при перегрузке, перегреве, от разряда и от перезаряда АКБ.
23. Цифровое табло на русском и английском языках.
24. Профессиональное исполнение: высокопрочный стальной брызгозащищённый и 
пожаробезопасный корпус; повышенная надёжность и помехозащищённость. Существует два 
варианта корпусов: обычные и для шкафов 19 дюймов.
25. Сертифицированный температурный диапазон: -25°C до +35°C. Реальный диапазон 
температур может достигать от -40°С до +55°С. Допускается уличная эксплуатация. Испытания 
при сверхнизких температурах подтвердили надежность инверторов вплоть до -55°С.
26. Схемотехника базируется на использовании низкочастотных торов (именно дорогих 
ТОР-ов, а не просто НЧ трансформаторов), что хотя и дороже, зато обеспечивает огромные 
мощности и надёжность – торы применяют только производители инверторов лучших 
мировых брендов.
27. Качество изготовления и контроля. Двойной контроль, ОТК.
28. Отличительной особенностью инверторов компании «МикроАРТ» (МАП) является высокая 
надежность - гарантия 2 года, в том числе и при самостоятельной установке инвертора.
29. Цена ниже в 2–3 раза, чем у лучших мировых брендов, при практически таких же или 
лучших возможностях.
30. Быстрая  и недорогая поддержка российских пользователей, в том числе, в 
долговременной перспективе (ни через 5, ни через 10 или 20 лет не будет отказано в ремонте, 
если он потребуется). 
31. Возможность модернизации (апгрейда) самого инвертора и/или модернизации с 
помощью новых прошивок. Так, например, некоторые новые возможности современного 
МАП получили пользователи, купившие наш инвертор ранее, с помощью простой его 
перепрошивки на новую версию ПО (все обновления доступны в техподдержке на сайте 
www.invertor.ru ).
32. Возможность прямого подключения к компьютеру для мониторинга и программирования. 
Разработано бесплатное ПО для мониторинга электросетей (в том числе дистанционно) и 
управления МАП SINЕ. В том числе, возможно беспроводное подключение по WiFi и по сети 
LAN (модификации DOMINATOR, DOMINATOR UPS) – эта возможность большая редкость среди 
инверторов лучших мировых брендов.
33. Время переключение до 3,5 мс.
34. Made in Russia. Покупая у нас, Вы инвестируете и в Россию.  

Возможности и преимущества инверторов
МАП SINЕ разных модификаций



Инверторы МАП SINЕ PRO
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Инверторы МАП SINЕ PRO – это хорошее 
решения для организации автономного, 
резервного, бесперебойного питания 
потребителей электроэнергии.

При отсутствии энергоснабжения, 
совместно с бензо/дизель/газогенератором, 
прибор с несколькими АКБ может служить 
источником автономного электричества с 
очень высоким КПД. Генератор будет 
включаться лишь изредка, раз в несколько 
суток (для подзарядки АКБ), а 
электричество в наличии будет постоянно. 
А значит, обеспечена тишина, чистый 
воздух, длительный ресурс работы 
генератора и малый расход топлива. 
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Инверторы МАП SINЕ HYBRID

МАП HYBRID умеет синхронизироваться с 
сетью 220В (или с электрогенератором) и, 
при необходимости (например, при 
превышении потребляемой от 
сети/генератора мощности), не 
переключаться на генерацию 220В от АКБ, а 
добавлять энергию от АКБ к энергии от сети. 
Это намного лучше, т.к. процесс происходит 
плавно, добавляется именно столько, 
сколько не хватает. В итоге, нагрузка на АКБ 
идёт многократно ниже, что позволяет 
использовать такую добавку намного 
дольше, чем, если бы вся нагрузка 
полностью переключалась бы на генерацию 
от АКБ.

Умеет добавлять энергию от 
альтернативных источников энергии 
(солнечные панели, ветрогенераторы) в 
центральную сеть, как с использованием 
АКБ (полностью или частично), так и не 
задействуя АКБ (АКБ всё равно нужны, т.к. 
МАП без них не работает, и в случае 
отключения в сети 220В, они потребуются, 
но т.к. они не задействуются - срок их 
службы не уменьшается).

Отличия модели МАП SINЕ HYBRID от МАП SINЕ PRO

Может направлять вырабатываемую энергию от альтернативных источников в 
промышленную сеть (если установлен электросчётчик, который умеет вычитать показания 
при обратном направлении токов). К таким счётчикам относятся, например, счетчик старого 
типа  СО505 (без значков «+» и «о» на нём). В случае «продажи» энергии в сеть, счётчик будет 
крутиться в обратном направлении. Существуют и электронные варианты подобных 
счётчиков для трёх фаз. Напомним, что для подобного подключения (продажа обратно в 
сеть), необходимо получить соответствующее разрешение.
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Инверторы МАП SINЕ DOMINATOR

МАП DOMINATOR умеет синхронизи-
роваться не только с сетью 220В (или с 
электрогенератором) но и параллельно 
между другими инверторами МАП DOMINA-
TOR (до 10 шт. параллельно). Это может быть 
полезно для постепенного наращивания 
мощности и повышения отказоустойчивости 
системы.

МАП DOMINATOR умеет синхронизи-
роваться и в трёхфазную систему. Т.е. на 
каждую из трёх фаз можно подключить от 1 
до 10 МАП DOMINATOR. Таким образом, 
рекордная максимальная мощность одной 
трёхфазной системы построенной на МАП 
DOMINATOR 48 В 20 кВт (10 шт. х 3 Фазы, 
всего 30 шт.), может составить до 600 кВт.

МАП DOMINATOR имеет встроенный 
микрокомпьютер (который, вместе с 
написанным для него ПО, образует комплекс 
ПАК Малина), представляющий собой 
автономный Web-сервер, построенный на 
базе микроПК с операционной системой Linux. МикроПК собирает необходимые данные с 
МАП и солнечного MPPT контроллера КЭС (достаточно наличия хотя бы МАП или солнечного 
контроллера) и выводит их в формате, поддерживаемом любым Web-браузером на любой 
платформе. При включении в локальную сеть пользователь может производить 
мониторинг/управление с любого устройства, подключенного к данной сети, будь это ПК, 
телефон или планшет с любой операционной системой. При соответствующем подключении 
устройства к Internet мониторинг/управление можно осуществлять с любого устройства, 
подключенного к Internet. Подключение к сети микроПК осуществляется с помощью 10/100 
Ethernet порта.

МАП DOMINATOR оснащён дополнительными реле для управления генераторами с входом 
для сухих контактов или управления иными устройствами. В том числе дистанционно, с 
помощью встроенного микрокомпьютера по сети, или с помощью сотового USB-модема. Так 
же МАП DOMINATOR, помимо RS232, имеет вход USB.

Отличие модели МАП SINE DOMINATOR от МАП SINE HYBRID
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Инверторы МАП SINE DOMINATOR UPS

Наличие собственного встроенного микрокомпьютера, подключение которого к LAN 
осуществляется с помощью 10/100 Ethernet порта. Он работает и собирает данные на 
флешку не зависимо от того, пользуетесь ли вы монитором или нет (функция чёрного 
ящика). Отслеживает, отображает и сохраняет практически все доступные параметры 
инвертора МАП, солнечного контроллера MPPT КЭС (если он есть), внешней сети 220 В и 
подключённой нагрузки. Позволяет не только получать уведомления по заданным 
событиям, но и управлять работой МАП, а также запрашивать отчеты о состоянии. Строить 
графики по истории (накопленным данным). Очень точные - посекундные. Умеет 
отображать в таблице все текущие настройки МАП для сервиса и справки.

Используемая низкочастотная технология обеспечивает минимальный уровень 
электромагнитных излучений и более высокую надёжность.
В 19-и дюймовом корпусе для максимального приближения к стандартам источников 
бесперебойного питания (под стандартные шкафы-стойки), были добавлены: 
соответствующие выходы 220/230 В сзади, в количестве 8 или 16 шт.
Сетевой (LAN) фильтр.
Забор холодного воздуха спереди, выдув горячего сзади.
К встроенной микрокомпьютерной плате, позволяющей управлять МАП, собирать 
статистику и осуществляющей функции батарейного монитора, был разработан ПО Агент 
ИБП МАП. Это ПО подходит для Windows (Win7, 8, 8.1, 10), Windows Server 2008, 2012, 2016. 
Также реализована поддержка ОС семейства *nix. ПО позволяет осуществлять корректное 
автоматическое завершение работы компьютера или выполнение заданной пользователем 
команды при достижении настраиваемого порога состояния АКБ. Также ПО осуществляет 
мониторинг состояния электросети и ИБП.
Существуют две модификации корпусов 19 дюйм по высоте:
4U для мощностей МАП DOMINATOR UPS до 6 кВт включительно;
5U для мощностей МАП DOMINATOR UPS от 9 до 20 кВт включительно.
Все модели наших инверторов, сегодня обладают рекордным временем переключения с 
сети 220 В на МАП - 2 – 4 мс, и с МАП на сеть 220 В – 0 мс. Для примера, ниже приведены две 
реальные осциллограммы от случайного образца МАП.

МАП SINE DOMINATOR UPS
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Характеристики приборов, общие для всех модификаций
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Инверторы МАП SINE 3 фазы

Таблица возможностей инверторов МАП

Комплекс МАП SINE 3 фазы имеет ряд существенных технических преимуществ перед 
зарубежными конкурентами, а кроме того, более низкую цену. Работать синхронно с 380 В (3х
220 В) могут три инвертора модификации МАП HYBRID, оснащённые дополнительными 
платами сопряжения (сетевыми платами) или любые три инвертора МАП DOMINATOR (они 
оснащаются сетевыми платами по умолчанию).

Сетевые платы устанавливаются по заказу в МАП HYBRID, при заказе не менее 3-х инверторов 
мощностью от 3 кВт и выше (мощности инверторов могут быть и разными). Корпуса этих 
инверторов могут быть, по желанию заказчика, как стандартные, так и для 19-и дюймового 
шкафа. Трёхфазный комплекс МАП HYBRID или МАП DOMINATOR работает с одним массивом 
АКБ, напряжением 12, или 24 или 48 В.

Наиболее конструктивно приближена к стандартным ИБП (UPS) для 19 дюймовых шкафов 
модификация МАП DOMINATOR UPS, являющаяся полноценным UPS, с дополнительными 
возможностями и преимуществами.

К продаже предлагаются комплексы МАП Long Time (как 
одно-, так и трёхфазные). В них используется большой 
массив аккумуляторов для долгой автономной работы 
(для аккумуляторов могут использоваться и 
дополнительные шкафы).

Комплекс МАП SINE 3 ФАЗЫ

ИБП и накопители энергии на основе МАП SINE

Свойство МАП PRO МАП PRO МАП DOMINATOR

1. Диапазон максимальных мощностей

2. Номинальное напряжение АКБ

3. Функции батарейного инвертора

4. Функции сетевого инвертора (подкачка в сеть, работа в ЭКО режиме)

5. Работа в 3-х фазной сети

6. Наличие 2-х входов для сети 220/230 В (один из которых можно 
использовать для входа резервного генератора)

7. Наличие дополнительных мощных фильтров на входе, которые 
фильтруют как сигнал сети 220 В, так и от генератора

8. Синхронная (параллельная) работа до 10 приборов в однофазной 
сети и до 30 в трехфазной

9. Наличие 2-х Реле с «сухими контактами» (для управления 
генератором или др. нагрузками)

10. Встроенный мониторинг АКБ (на базе встроенного мини-ПК)

11. Встроенный мини-ПК и созданный на его базе Web-сервер для 
дистанционного мониторинга и управления (в том числе и по SMS)

1,3-20 кВт

12В/24В/48В

есть

есть

опция

1,3-20 кВт

12В/24В/48В

есть

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-20 кВт

12В/24В/48В

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть
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Лучшие мировые бренды инверторов

* Стоимость товаров указана по данным из открытых источников, сентябрь 2016 года, Москва.
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Лучшие мировые бренды инверторов

*
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Солнечные контроллеры КЭС MPPT

Очень важно чтобы солнечные панели работали и в пасмурную погоду, для чего 
необходимо обеспечить особые условия. Для этого нужно соединить их так чтобы их 
общее напряжение было высоким. Тогда и при затенении облаками, всё равно 
напряжение от них будет достаточно высокое для заряда аккумуляторов (АКБ). 
Дальнейшее наращивание напряжения массива солнечных панелей (300 В и более) 
обычно нецелесообразно, т.к. ведёт к существенному уменьшению КПД контроллера и 
монтаж панелей становится всё более опасным для жизни (постоянное напряжение 
особо опасно уже начиная от 100 В).
Два датчика тока на основе датчика Холла (что намного лучше измерительного шунта) 
для контроля заряда/разряда от другого устройства (например, от ветрогенератора, 
и/или от инвертора) – опционально.
Благодаря датчикам токов, имеется возможность работать в паре с гибридным 
инвертором на промышленную сеть 220 В (мгновенное добавление по необходимости 
тока, в том числе больше чем разрешено для заряда АКБ, минуя АКБ – хотя 
минимальные аккумуляторы поставить всё же необходимо).
Это касается и любых обычных инверторов – добавление мощности от СП в нагрузку 
без расходования АКБ. Последнее очень важно - энергия может идти транзитом, АКБ не 
расходуются, а значит, служат десятилетиями. 
Наличие собственного трансформаторного источника питания от солнечных панелей, 
что позволяет питать контроллер вне зависимости от состояния АКБ. (Работа возможна 
даже при полностью разряженной АКБ).
Счетчик входящих А*ч/Вт*ч.

КПД до 98% позволяет не только собирать 
всю солнечную энергию почти без потерь, 
но и даёт возможность обойтись без 
вентиляторов охлаждения, что в разы 
увеличивает надёжность прибора.
Высокое быстродействие, а следовательно 
эффективность выше до 10% (по 
сравнению с другими МРРТ 
контроллерами) и до 40% по сравнению с 
ШИМ (PWM) контроллерами.
Допустимое напряжение на входе 
контроллера до 200 В (или до 250 В - 
зависит от модификации), - а значит, 
массив солнечных панелей, можно 
соединять из последовательных цепочек 
до 3-х солнечных панелей с номиналом 24 В 
(напряжение открытой цепи каждой из них 
(без нагрузки) может достигать 45 В при 
температуре +25С, что в сумме 3*45 = 135 
В, или 4*45 = 180 В. Но зимой или в 
холодные дни, это напряжение может 
достигать 55В(!) поэтому ставить большее 
количество панелей последова-
тельно опасно).

Ключевые преимущества:

Компанией МикроАРТ выпущена новая модификация (КЭС DOMINATOR) первого,
разработанного в России, солнечного контроллера ECO MPPT PRO.



Возможность обновления встроенного программного обеспечения
Контроллер, кроме напряжений АКБ 12/24/48/96 В позволяет вручную установить 
любые нестандартные напряжения для работы с АКБ. Полезно для работы с 
нестандартными щелочными АКБ, или с нестандартным количеством банок АКБ. 
Рекордный ток (до 100 А или до 60 А в зависимости от модификации). 
Возможность подключения литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных 
батарей с BMS. Контроллер сам управляет BMS или, при необходимости, автоматически 
передаёт управление ими инвертору МАП (контроллер соединяется дополнительным 
кабелем с МАП, а в последнем, тоже обеспечена возможность управления BMS).
Три программируемых мощных реле управления внешними устройствами (например, 
в условиях полной автономии от электросетей, для экономии энергии, можно 
холодильник на ночь автоматически отключать, держа в морозилке побольше льда).
В отличие от конкурентов, в КЭС DOMINATOR и PRO установлены мощные реле на
3,5 кВт - 240 В 16 А (т.е. можно подключать, к примеру, холодильник, сразу через 
контроллер, без всяких добавочных реле). Чаще всего эти реле используют для 
генерации сигнала тревоги и/или запуска генератора, но последние тенденции 
(особенно для автономии) – увеличение массива солнечных панелей, а не 
аккумуляторов, и коммутация различных устройств использующих 220 В 
(холодильники, бойлеры, кондиционеры, обогреватели и др.) для автоматического 
перевода их на питания на светлое время суток. Ведь солнечные панели испортить 
почти невозможно, и служат они на порядок дольше, чем аккумуляторы.
Температурная компенсация и коррекция режимов заряда для продления срока 
службы аккумулятора.
Четырехстадийный заряд (с буферным режимом).
Тропическое исполнение: плата контроллера защищена влагонепроницаемым 
покрытием (лаком), что минимизирует вредное влияние повышенной влажности
и насекомых.
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Солнечные контроллеры КЭС MPPT
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Системы автоматического пуска  САП «ЭНЕРГИЯ» 

При наличии сети 220 В, от нее, при необходимости и автоматически, посредством МАП, 
подзаряжается блок аккумуляторных батарей. Само напряжение 220 В пропускается при этом через 
САП и МАП к потребителям. 

При исчезновении в сети напряжения 220 В, МАП начинает вырабатывать 220 В и подавать его на 
свой выход (к потребителям) от энергии, запасенной в АКБ. 

После истечения некоторого времени автономной работы, при падении напряжения на АКБ ниже 
установленного порога длительностью более 20 сек, САП дает команду на запуск 
мини-электростанции (при необходимости, делается до пяти попыток пуска), после прогрева 
которого (через 3 минуты), вырабатываемое им напряжение 220 В, поступит через МАП к 
потребителям, причем часть поступающей энергии МАП направит на заряд АКБ, что обеспечит 
высокий КПД использования топлива. 

Когда напряжение на АКБ достигнет верхнего установленного уровня или при появлении в сети 
напряжения 220 В, САП дает команду на выключение мини-электростанции. 
Мини-электростанция автоматически выключается, а если в сети по-прежнему нет 220 В, МАП снова 
начинает вырабатывать 220 В от АКБ, и далее см. п. 3. 

Если в сети появилось 220 В, а напряжение на АКБ еще не достигло верхнего уровня, их дальнейшая 
зарядка производится от сети посредством МАП. Сетевое напряжение 220 В так же транслируется на 
выход МАП. Генератор автоматически глушится. Далее см. п. 2.

САП необходима для автоматического 
включения систем генерации на момент 
просадки аккумуляторных накопителей до 
выставленного минимального значения.

Доступные модификации:

САП «Энергия» 3,5/220 В

габариты: 18х7х16
мощность: 3.50 кВт

САП «Энергия» 9/220 В

габариты: 18х7х16
мощность: 9.00 кВт

САП «Энергия» 22/220 В

габариты: 18х7х16
мощность: 22.00 кВт

* гарантия 2 года с момента продажи на весь 
модельный ряд.

Система автоматического пуска дизель-/ бензо-/
газогенераторов.

Общий принцип работы комплекса, состоящего из миниэлектростанции с САП:
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Автоматический коммутатор фаз  АКФ «МИКРОАРТ»

При наличии нормальных трех фаз они просто транслируются потребителем, а инвертор МАП стоит 
(не подключенный к нагрузке) на ответвлении одной из фаз и поддерживает АКБ в полностью 
заряженном состоянии.

Переключение всех 3-фазных линий проводки на единое 220 В, вырабатываемые инвертором 
происходит при:

отключении 1-х и 2-х или 3-х фаз;
Примечание: если отключится любая из фаз, кроме фазы, к которой подключен МАП, то она (фаза, к 
которой подключен МАП) будет транслироваться вместо двух остальных.

перекосе фаз;

неправильном чередовании фаз.

МОЩНОСТЬ ИНВЕРТОРА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ МОЩНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕЙ 
НАГРУЗКИ НА ОБЪЕКТЕ (СО ВСЕХ ТРЕХ ФАЗ).

Устройство АКФ «Микроарт» предназначено 
для автоматического резервирования 3-х 
линий (фаз) одним преобразователем 
(инвертором) МАП SINE, при условии 
отсутствия 3-фазных потребителей. Если 
таковые имеются (например трехфазные 
двигатели), то их надо подключить к системе 
резервирования.

Доступные модификации:

АКФ «Микроарт» 40 А

(8,8 кВт х 3)

АКФ «Микроарт» 25 А

(5,5 кВт х 3)

АКФ «Микроарт» 18 А

(4 кВт х 3)
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Стабилизаторы напряжения CH «ЭНЕРГИЯ» LCD

Расширенный диапазон входных напряжений (предельные значения 115 – 285В).
Повышенное быстродействие и точность до 2,5%.
Выдерживают перегрузку в течение 5 секунд.
Двойная защита по току (электронная быстродействующая и плавкий предохранитель).
Фильтрация помех (варисторный и конденсаторный ограничитель импульсных 
перенапряжений).
У пользователя есть возможность выбрать выходное напряжение, вокруг которого 
будет происходить стабилизация: 190, 200, 210, 220 или 230В.
Очень полезная возможность, если входное сетевое напряжение сильно просажено.
Силовой трансформатор выполнен тороидальным, что повышает его запас мощности и 
уменьшает электромагнитные помехи и наводки, при немного меньшем весе.
Стабилизатор при запуске подключает потребителей только после самопроверки и 
контроля питающей сети.
Схема управления реализована на микроконтроллере, обеспечивает «мягкую» 
коммутацию, высокую степень защиты от различных аварий в сети и в нагрузке и 
повышенную надежность изделия в целом.
Не требуют обслуживания.

Характеристики
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CH LCD 3 3.00 220 50 4.40 3.00 -25 … +50 13×25×29 15.00
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иCH LCD 4.5 4.50 220 50 6.60 4.50 -25 … +50 17×26×41 19.00

CH LCD 6 6.00 220 50 7.40 6.00 -25 … +50 17×26×41 21.00

CH LCD 9 9.00 220 50 12.50 9.00 -25 … +50 17×26×41 23.00

CH LCD 12 12.00 220 50 13.50 12.00 -25 … +50 17×26×41 25.00

Компания «МикроАРТ» предлагает вашему вниманию 
стабилизаторы напряжения 220В (можно выбирать 
напряжение на выходе от 190 до 230 В) различной 
мощности (от 3 до 12 кВт) повышенного быстродействия 
и точности (собственного производства, с высокими 
стандартами качества).
Однофазный стабилизатор напряжения
СН-LCD «ЭНЕРГИЯ» предназначен для обеспечения 
электропитанием различных потребителей в условиях 
больших по значению и длительности отклонений 
напряжения в сетях 220 В. Для трёхфазных сетей 
возможно применение трёх стабилизаторов 
напряжения, соединённых по схеме «звезда».

Приемущества СН «ЭНЕРГИЯ» LCD 
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Дистанционный мониторинг

Преимущества системы.
Работает и собирает данные не зависимо от того, пользуетесь ли вы монитором или нет.
Нет потери данных в каналах перед записью в БД.
Мониторит, отображает и сохраняет практически все доступные параметры инвертора МАП 
и солнечного контроллера MPPT КЭС.
Позволяет управлять работой МАП, а также запрашивать отчеты о состоянии.
Измеряет текущую ёмкость АКБ и позволяет отключать генерацию 220 В от инвертора МАП 
по заданной степени разряда АКБ.
Консоль управления/монторинга может быть запущена на любом устройстве с 
веб-браузером, в том числе на телевизорах.
Устойчива к различным сбоям в канале связи с МАП/МППТ.
Умеет строить синхронные графики по параметрам устройств и воспроизводить их с 
заданного времени/даты.
Строит очень точные посекундные графики по истории (накопленным данным). 
Умеет отображать в таблице все текущие настройки МАП для сервиса и справки.
Показывает ошибки устройств (МАП и МППТ).
Очень низкие задержки. Посекундное обновление. Фактически вы видите на экране 
реальное состояние устройства.
Мониторит BMS (LiFePO4 ячейки).
Имеет возможность бэкапа/восстановления БД.

ПО для OC Windows с поддержкой Wi-Fi и LAN

Программно-аппаратный комплекс «Малина» на основе микрокомпьютера для 
дистанционного мониторига электросетей и управления инверторами МАП, солнечными 
контроллерами MPPT КЭС, ветрогенераторами и аккумуляторами (в том числе с BMS).
Обладает возможностями Монитора АКБ, с функцией отключения генерации по заданной 
ёмкости АКБ.
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Дистанционный мониторинг

ПО для OC Windows с поддержкой Wi-Fi и LAN

Возможно и прямое соединение c ПК с помощью сетевого кабеля. Сетевой разъём МАП DOMI-
NATOR (ПАК «Малины») с сетевым разъёмом ПК. ПО позволяет осуществлять корректное 
автоматическое завершение работы компьютера или выполнение заданной пользователем 
команды при достижении настраиваемого порога состояния АКБ. Также ПО осуществляет 
мониторинг состояния электросети и ИБП.

ПО Агент ИБП МАП.

Программное обеспечение Агент 
ИБП МАП для Windows (Win7, 8, 8.1, 10) 
позволяет осуществлять мони-
торинг ИБП МАП DOMINATOR или 
любой другой МАП, оснащенный 
системой ПАК «Малина».
Подключение ПК с данным ПО к 
ИБП осуществляется ТОЛЬКО через 
сеть (локальную или Интернет).

Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов

BMS для заряда ёмких литий-железо-фосфатных аккумуляторов

Инвертор МАП имеет встроенное интеллектуальное зарядное устройство, способное 
заряжать не только любые традиционные аккумуляторы, но и литий-железо-фосфатные 
аккумуляторы (LiFePO4). До сих пор, в России не производились инверторы способные 
работать и с таким новым типом АКБ. Трудно найти подобную возможность и у инверторов 
зарубежных производителей.

Отсутствие множества проводов. Это не 
только эстетично: провода замедляют и 
затрудняют монтаж, они увеличивают 
вероятность ошибки при монтаже, 
уменьшают общую надёжность системы.

Ключевые преимущества BMS, разработанных нашей компанией.
Непосредственное взаимодействие 
BMS с МАП, что обеспечивает более 
быстрый заряд.
Доступная цена.
Лёгкое наращивание системы.
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Ветряные контроллеры КЭВ DOMINATOR

Компанией МикроАРТ выпущен первый, 
разработанный в России, контроллер 
энергии ветра (КЭВ) Dominator. 

Ключевые преимущества.
Обеспечивает более оптимальную работу 
при слабом ветре; для чего в меню КЭВ 
доступны для редактирования параметры для ВГ:
«Обороты включения» - Обороты ВГ, при 
которых начинается отбор мощности.
«Обороты выключения» - Обороты ИГ, при 
которых прекращается отбор мощности. 
Задание интервала оборотов 
ветрогенератора, приводит к тому, что при 
слабом ветре, контроллер отключает 
ветрогенератор от нагрузки. Без нагрузки 
ветрогенератор, даже при слабом ветре, 
легко набирает оптимальные высокие 
обороты, на которые и рассчитаны профиль 
и угол атаки его лопастей. После набора 
оптимальных оборотов, контроллер 
подключает ветряк к АКБ и снимает энергию. 
Ветряк затормаживается и снова 
отключается контроллером. Таким образом, 
при слабом ветре, энергия собирается 
порциями, но в итоге собираемость 
поучается выше, чем у обычного 
контроллера, т.к. сбор энергии ведётся при 
оптимальных оборотах.
Примечание: этого выигрыша не будет, если 
установлен редкий и дорогой ветрогенератор, у 
которого лопасти автоматически поворачиваются 
в зависимости от скорости ветра (меняется угол 
атаки лопастей при разных скоростях ветра). 
Высокий КПД/эффективность.
Использование более высокого входного 
напряжения, позволяет уменьшить сечение 
кабелей; позволяет увеличить дистанцию от 
панелей до контроллера.
Высокое быстродействие, а следовательно 
эффективность выше по сравнению с 
обычными ветряными контроллерами.
Допустимое напряжение на входе 
контроллера до 200 В.
Два датчика тока на основе датчика Холла 
(что намного лучше измерительного шунта) 
для контроля заряда/разряда от другого 
устройства (например, от солнечного 
контроллера и/или от инвертора) – 
опционально. Или возможно использование 
для тех же целей связи по шине I2C, при 
использовании приборов от компании 
МикроАРТ (инвертор МАП и др.)

Благодаря датчикам токов, имеется 
возможность работать в паре с гибридным 
инвертором на промышленную сеть 220 В 
(мгновенное добавление по необходимости 
тока, в том числе больше, чем разрешено 
для заряда АКБ, минуя АКБ – хотя 
минимальные аккумуляторы поставить всё 
же необходимо). Последнее очень важно: 
энергия может идти транзитом, АКБ не 
расходуются, а значит, служат десятилетиями.
Наличие собственного трансформаторного 
источника питания от энергии ветряка, что 
позволяет питать контроллер вне 
зависимости от состояния АКБ.
Примечание: Работа возможна даже при полностью 
разряженной АКБ.
Счетчик входящих А*ч/Вт*ч.
Возможность обновления встроенного 
программного обеспечения.
Контроллер, кроме напряжений АКБ 
12/24/48/96В позволяет вручную установить 
любые нестандартные напряже-
ния для работы с АКБ.
Примечание: полезно для работы с нестандартными 
щелочными АКБ, или с нестандартным количеством 
банок АКБ.
Рекордный ток (до 100 А или до 60 А в 
зависимости от модификации) и возможность 
работы с системами на 96 В, позволяют 
получить рекордную мощность от одного 
контроллера: до 11 кВт (ток 100 А умножается 
на буферное напряжение АКБ - 110 В).
Возможность подключения литий-железо-
фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных батарей 
с BMS МикроАРТ. Контроллер сам управляет 
BMS или, при необходимости, автоматически 
передаёт управление ими инвертору МАП 
(контроллер соединяется дополнительным 
кабелем с МАП, а в последнем, тоже 
обеспечена возможность управления BMS).



25

Сопутствующая продукция

Тяговые панцирные аккумуляторы глубокого разряда
АКБ «МИКРОАРТ» с рекуператором для автономных
и резервных систем

Срок службы тяговых АКБ с панцирными электродами не 
менее 1500 циклов разряд/заряд (при разрядах на 80%). 
Основой панцирной платины является чехол (панцирь), 
изготовленный из нетканого микропористого пластика в виде 
ряда параллельных трубок. Микропористый панцирь надежно 
защищает положительную активную массу от осыпания и 
оползания на протяжении всего периода эксплуатации 
аккумулятора. Данная технология (Рис.1) применяется во всех 
промышленных свинцовых типах АКБ (тяговых, стационарных, 
солнечных - все они на напряжение 2 В) с самым большим 
сроком службы.

Комплектуется особо чистым электролитом (ОСЧ), что 
существенно продлевает временной срок эксплуатации не 
связанный с циклами. ОСЧ электролит (доля железа (Fe) не 
более 0,01 мг/л, хлористых соединений (CI) не более 1,0000 
мг/л и т. д.) применяют в очень дорогих стационарных АКБ 
(срок эксплуатации которых 20 лет). Именно поэтому, для 
эксплуатации в возобновляемой энергетике мы предлагаем 
заливать такой же ОСЧ электролит и в тяговые панцирные АКБ.

Предлагается комплектация особыми пробками с 
катализаторами для рекуперации водорода (Рис.2), что 
многократно снижает требования к необходимости 
вентиляции помещения и позволяет проводить проверки 
уровня электролита (для доливки воды, при необходимости) 
всего 1 раз в 6 лет. В рекомбинационных пробках происходит 
соединение водорода с кислородом и образование воды, 
которая стекает обратно в АКБ.

Рис.1

Рис. 2

Рис. 3

Рис.4

210 Ач 2В

400 Ач 2В

720 Ач 2В

1000 Ач 2В

2В аккумуляторы соединяются 
последовательно на необходимое 
напряжение: 12, 24, 48 или 96 В.

Стандартный модельный ряд:



Аккумуляторы других типов
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Сопутствующая продукция

Пробки предотвращают эмиссию водорода в окружающую среду, что защищает от взрыва, 
практически устраняет необходимость пополнения запаса воды в АКБ и снижает 
требования к вентиляции в аккумуляторной до уровня требований герметизированного АКБ.

В окружающую среду не попадают испарения электролита и ядовитые соединения в 
газообразной форме (Рис. 3, Рис. 4).

Наличие жидкого электролита и доступ для долива дистиллированной воды или его замены 
заметно продлевает общий срок эксплуатации АКБ. Рекомбинационная пробка 
предотвращает выделение газов из аккумулятора непосредственно в атмосферу. В то же 
время, она съёмная, что позволяет восполнять незначительный убыток воды. Но долить 
воду невозможно, если речь идёт о герметизированном аккумуляторе (типа AGM, гелевые и 
OPzV, которые тоже постепенно теряют воду через предохранительные клапана). В том 
числе и по этой причине, аккумуляторы с жидким электролитом и рекомбинационной 
пробкой отличаются гораздо более долгим сроком службы, чем любые герметизированные 
АКБ, в которых нет возможности пополнения убытка воды.

Низкая цена по сравнению с тяговыми и тем более стационарными АКБ зарубежного 
производства.

В 2 раза меньшее количество циклов и срок эксплуатации по сравнению с литий 
железо-фосфатными АКБ, но при этом в 3 раза меньшая цена.

Компания «МикроАРТ» предлагает к продаже 
следующие основные типы АКБ высокого качества:

Изготовленные по технологии AGM, герметизи-
рованные, срок службы в условиях резерва 10 лет. 
Рекомендуются для резервного бесперебойного 
электропитания.

Изготовленные по гелевой технологии, 
герметизированные, срок службы в условиях резерва 12 
лет. Рекомендуются для резервного бесперебойного 
электропитания.

Герметичные литий железо-фосфатные АКБ (LiFeP04), 
обладающие выдающимися характеристиками. 
Рекомендуются, как для бесперебойного питания, так и, 
особенно, для полной автономии. Срок службы до 30 лет.
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Монокристаллические (а значит - самый высокий 
КПД и долговечность).

Гарантия 12 лет (на дефекты материалов и 
изготовления).

Мы предлагаем к продаже солнечные панели, 
произведённые в Китае на крупном заводе (линии 
полностью автоматизированы), по заказу нашей 
компании (со строгим контролем качества каждой 
панели).

Заказывая солнечные панели в нашей компании, 
Вы получаете только продукт класса Grade А 
(большая часть представленных в России 
солнечных панелей, изготовлены из элементов 
класса Grade В или даже Grade С). Grade А - высший 
класс, отсутствие сколов, трещин и царапин, 
идеальный внешний вид, однородность 
кристаллов и цвета. Две половинки различных 
элементов рядом невозможно отличить друг от друга.

Черная анодированная рама и чёрное заполнение 
между элементами, не только добавляют эстетики 
панелям, но и позволяют не беспокоится об очистке 
снега и наледи при менее высоких углах установки.
 

Инверторы серии МАП DOMINATOR ,  DOMINATOR UPS  оснащёны дополнительными реле для 
управления генераторами. АВР генератора должен обладать  входом для 
замыкания/размыкания 12 в контактной группы «сухих контактов».

Инверторы более ранних серий МАП PRO, HYBRID используют дополнительное устройство 
САП «Энергия».

Солнечные панели

Бензо-/дизель-/газогенераторы

Наша компания поставляет в Россию солнечные панели
только самого высшего качества:
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большой диаметр ветроколеса для своей мощности;
буревая защита без складывания хвоста;
NSK подшипник;
алюминиевый корпус:
лопасти с защитной пленкой;
отверстие с вставкой перед главной гайкой винта;
токосьёмный подшипник не позволяет кабелю 
скручиваться;
широкий температурный диапазон смазки.

Ветрогенераторы и мачты к ним
Все ветрогенераторы обладают следующими техническими
и технологическими преимуществами:

Ветрогенераторы с фиксированными лопастями и 
запатентованной буревой защитой без складывания 
хвоста (при буревых порывах ветра складывающийся 
хвост может приводить к крушению всего ветряка).

Это недорогие и надёжные ветрогенераторы для 
малых и средних ветров. Типичный график 
ветрогенераторов данной конструкции с фикси-
рованными лопастями (График№1).

При росте скорости ветра выше расчетной (15 м/с), 
ветрогенератор начинает постепенно 
поворачиваться к ветру боком и выработка энергии 
падает. Однако, этот манёвр обеспечивает 
безопасность и надёжность.

Наша компания поставляет в Россию ветрогенераторы высокого уровня разработки
и качества с надёжностью (стандартные мощности от 1 до 5 кВт):
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Ветрогенераторы с автоматически изменяющимся углом 
атаки лопастей, без складывания хвоста.
Это более дорогие и самые надёжные ветрогенераторы 
для любых ветров. Особо рекомендуется для установки в 
районах со штормовыми ветрами или для обеспечения 
самой высокой надёжности. Типичный график 
ветрогенераторов данной конструкции с автоматически 
поворачивающимися лопастями (График №2).
При росте скорости ветра выше 13 м/с, лопасти у 
ветрогенератора начинают постепенно поворачиваться к 
ветру всё больше боком, что обеспечивает равномерность 
выработки энергии и безопасность. Стоит отметить, что 
такие сильные ветра обычно довольно редки. 

Вертикальные ветрогенераторы с самолётным профилем 
крыла, пятилопастные.
Эти ветрогенераторы самые дорогие и, при этом, имеют 
самую низкую выработку энергии (хотя мы предлагаем 
одни из лучших вертикальных ветрогенераторов, с 
увеличенной длиной лопастей) (График №3).
Стабилизация вращения у ветрогенератора вертикального 
типа происходит за счёт естественного самоограничения, 
лопасти у него зафиксированы неподвижно.
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