


           О компании 

 

        Компания “МикроАРТ” - год создания 1992 г.  

                                           Медаль к двадцатилетию.                                                                         

                                                            

                               Собственные разработки. 

                               Собственное производство. 

                               Собственный сервис. 

                               Собственный учебный центр. 

                               Собственные комплексные решения.  

           

 

 

                              Всё производимое  оборудование  

             сертифицировано и соответствует ГОСТам. 

  



МАП SIN «Энергия» 



                         Применение 

                    Системы предназначены для обеспечения  

          энергоснабжения объектов в самых различных отраслях: 

                - энергетика, 

                - медицинские и учебные учреждения, 

                - детские сады,  

                - предприятия  коммунального и сельского хозяйства ,  

                - объекты нефти и газа,  

                - связь и телекоммуникации,  

                - транспортная инфраструктура,  

                - центры обработки данных, 

                - дома, офисы, здания и учреждения,  

                - др. ответственные объекты: 

                  

         При отсутствии централизованного энергоснабжения; 

         При отключении и перебоях в энергоснабжении; 

         При недостаточности доступной мощности; 

         При накоплении и передаче энергии от автономных  

                источников (бензо- /дизель-/ газогенераторы, солнечные 

                модули, ветрогенераторы), 

 

                Так же данные системы используются в специализированном 

транспорте:  лаборатории, машины скорой помощи, ремонтные 

бригады различных направлений деятельности , где необходимо в 

полевых условиях иметь электросеть 220В или 380В. 
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МАП «Энергия».  Универсальность системы. 

Возможность использования любых типов АКБ.               



- КПД – 92…95% 

- Максимальные мощности от 1,3 кВт 12В до 12 кВт 48В в 220В 

- Исполнение для работы с 3-ех фазной сетью 380В 

- Трехфазная система – макс. мощность 36 кВт 48В в 380В 

- Корпуса для 19” электротехнических шкафов. 

- Серия Hybrid - синхронизация и подкачка мощности в 

                             промышленную сеть. 

- Возможность работы с дизель/ бензин /газогенераторами.  

 

 

 

 



                        

  

                   
- Наличие встроенного интеллектуального 

устройства в инверторе МАП SIN Энергия - 

способность заряжать не только любые 

традиционные, но и литий-железо-

фосфатные аккумуляторы (LiFePO4). 

(Модификация МАП SIN Энергия Pro Li) 

 

- BMS Энергия (Battery Management System) – 

система управления аккумулятором LiFePO4- 

      система балансировки, управления и   

      безопасности. 

 

-  Контроль каждого элемента батарейного 

комплекса  при его заряде/разряде с 

возможностью вывода параметров на 

монитор ПК. 

 

- Выравнивание заряда АКБ током 5А на 

      каждый элемент. 

 

- Гарантированная возможность подключения 

      батареи LiFePO4 АКБ в исполнении 48В. 

 

 



                

  

       

           
- 1500 циклов заряда/разряда 

 

- Низкая цена по сравнению с аналогами тяговых 

АКБ зарубежного производства. 

 

- Глубокий разряд. ( До 70%) 

 

- Использование ОСЧ электролита (доля железа 

(Fe) не более 0,01 мг/л, хлористых соединений 

(Cl) не более 1,00 мг/л и т.д.) 

 

- Устранение необходимости пополнения 

электролита  

 

- В окружающую среду не попадают испарения 

электролита и ядовитые соединения в 

газообразной форме 

 

-  К помещениям размещения АКБ -заниженные 

требования относительно вентиляции. 

 

- Возможность замены электролита для 

обеспечения продолжительности эксплуатации. 

 

       АКБ «Энергия» – достойное решение  

  для автономной системы энергоснабжения 





                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
Солнечный контроллер ECO Энергия МРРТ Pro 200/100 

- Первый Российский МРРТ контроллер. 

 

- Максимальный ток - 100А 

 

- Максимальное входное напряжение от ФЭ модулей – 185 В 

 

- Габариты [ВxГxШ], мм – 350 x 120 x 210 

 

- Масса, кг -  5 

 

- Контроль силы тока по потребителю. 

 



• САП «Энергия» - 

возможность работы с 

инвертором МАП Энергия 

разных типов генераторов с 

отслеживанием уровня 

заряда/разряда 

аккумуляторного комплекса. 

САП – система автоматического пуска  

 

 

 

• Экономия  топлива и ресурса 

работы генератора. 

 

• Полностью автоматический 

режим работы с 

запуском/остановкой 

генератора  

 

• Использование в 

комбинированных дизель/ 

бензо / газо – солнечно-

ветряных электростанциях. 

 
 



Решения «МикроАРТ» 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
Жизненные решения 



Всё для вашей эффективности! 

 

        Мы готовы разработать для Вас индивидуальные комплексные 

проекты бесперебойного, резервного и автономного 

энергообеспечения.  

                                                                                                                                          

      Вы сможете более эффективно использовать Ваши ресурсы и 

возможности для  достижения поставленных целей. 



. 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами 

     Директор по развитию ООО «МикроАРТ» 

            Шаронин Алексей Борисович 

тел.: +7 (495) 504 20 25 

тел.: +7 (499) 180 40 91 

energo@microart.ru 

 

 

www.invertor.ru 


