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NEOSUN Energy - международная высокотехнологичная компания, производитель 

Солнечных батарей и Li-ion аккумуляторов нового поколения, зарядных станций для 

электромобилей и систем хранения энергии (ESS) для предприятий и частных лиц. 
 

Основанная в 2015 году группой талантливых инженеров, сегодня компания поставляет 

свою продукцию уже более чем в 16 стран мира.  
 

Важным направлением деятельности компании является Проектирование и Строительство 

солнечных электростанций и автономных энергосистем мощностью от 50кВт до 10МВт. 

О компании NEOSUN Energy 



При производстве высокоэффективных солнечных модулей NEOSUN Energy используются 
самые современные доступные на мировом рынке технологии. 
 

Использование новейшей технологии PERC и 5BB ячеек с КПД до 21,4%, в сочетании со 
специальным химически закаленным стеклом с AR покрытием, позволяет выпускать 
солнечные модули с рекордными характеристиками. 
 

Солнечные модули NEOSUN соответствуют международным 
стандартам качества и безопасности IEC и CE. 

Производство солнечных батарей 



NEOSUN ESS  - система накопления энергии и 
резервного энергоснабжения для зданий различного 
назначения на базе литий-ионных аккумуляторов 
нового поколения.  
 

Построена по модульному принципу, что позволяет 
легко и быстро масштабировать энергосистему без 
ограничений по максимальной мощности. 
 

• Емкость модуля – 5.73 кВт-ч 
• Max емкость системы – до 10МВт-ч 
• Мощность системы – от 50кВт до 10МВт 
• Глубина разряда (DoD) – 90% 
• Встроенная система BMS 
• Гарантийный срок – 5 лет 
• Срок службы 20 лет и более. 
 

Система позволяет обеспечить автономным 
энергоснабжением дом, предприятие или даже 
небольшой город. А также обеспечить резерв мощности 
в пиковые часы. 

Li-ion аккумуляторы для Предприятий 



NEOSUN HOME ESS  - Литий-ионный аккумулятор нового поколения, 
построен по модульному принципу, что позволяет легко и быстро 
масштабировать энергосистему. 
 

• Емкость модуля – 5.73 кВт-ч 
• Мощность модуля – 5кВт 
• Max мощность системы до 30кВт 
 
Отличия от стандартных аккумуляторов: 
 

• Срок службы 20 лет и более ( >6000 циклов, DoD 90%); 

• Встроенный гибридный инвертор и BMS; 

• LiFePO4 ячейки последнего поколения; 

• Компактный размер; 

• Модульный принцип и возможность масштабирования; 

• Система все в одном - сразу готова к работе; 

• Умная система управления и удаленного доступа (WiFi/RS 485); 

• Привлекательный и стильный дизайн. 

 

Li-ion аккумуляторы для Дома 



По сравнению со стандартными аккумуляторами: 
 

• Глубина разряда (DoD) – 90% вместо 50%; 
• Занимают в 10 раз меньше места; 
• Срок службы в 6-10 раз больше (более 20 лет); 
• Стоимость жизненного цикла в 5-8 раз меньше. 
 

По сравнению с Li-ion накопителями российских производителей: 
 

• Встроенная BMS; 
• Срок службы  в 3-4 раза больше; 
• Глубина разряда (DoD) – 90% вместо 70%; 
• Стоимость меньше или сопоставимая; 
• Законченный продукт в международном форм-факторе. 
 

По сравнению с Li-ion накопителями Schneider Electric: 
 

• Стоимость в 2-3 раза меньше; 
• Наличие на складе в России; 
• Российская разработка. 

Преимущества Li-ion аккумуляторов NEOSUN 
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Мощность: 
 

• 22кВт 
• 60кВт* 
• 120кВт* 
• 250кВт* 
 

*Быстрая зарядка 
постоянным током 

Зарядные станции NEOSUN для электромобилей 



Автономные зарядные станции для электромобилей 



Солнечные элементы вплавляются между двух 
листов закаленного стекла, что позволяет 
пропускать солнечный свет внутрь помещения. 
 

По сути, это новый тип строительных и 
отделочных материалов, который к тому же 
позволяет генерировать электроэнергию без 
особых дополнительных затрат. 
 

Область применения: 
• Авто парковки; 
• Автобусные остановки; 
• Теплицы; 
• Атриумы Торговых и Бизнес-центров; 
• Спортивные сооружения. 
 

Этот тип солнечных панелей отлично 
противостоит высокой влажности,  
экстремальным  температурам, песчаным 
бурям, ультрафиолету и коррозии. 
 

Срок службы более 30 лет 

Стеклянные Солнечные Панели NEOSUN (BIPV) 



Примеры внедрения решений и проектов NEOSUN 



Сертификаты и декларации соответствии NEOSUN Energy 



NEOSUN Energy 
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