
2018 г.

«Хевел»: 
солнечные решения для 
жизни города



О «Хевел»

от 300 ватт

Мощность 

гетероструктурного модуля

174 МВт

Объем построенных 

парков

>22 %

КПД ячейки

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в 

России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики и 

единственным производителем гетероструктурных модулей в Европе

1002 мм

1671 мм

• Поставка солнечных ячеек

• Поставка солнечных модулей

Портфель проектов 

ДПМ ВИЭ

• Широкая география 

солнечных электростанций  

ДПМ ВИЭ

Производство

завода в год

170 МВт/год* 1 ГВт

АГЭУ и 

микрогенерация

Экспортная 

программа

• ЕPC подрядчик

• Экспорт модулей и 

ячеек

• Инновационные 

решения

Инновационная 
технология 19
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Высокая эффективность модулей «Хевел»: 
один из лучших мировых показателей

Гетероструктурная технология обеспечивает 

эффективную работу модуля при ВЫСОКИХ

и НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
гетероструктурных модулей 

было запущено на заводе 

«Хевел» в 2017 г.

Технология:

гетероструктурная

60 ячеек

КПД ячейки:

более 22%

Мощность 

модуля:

300 – 315 ватт

Гарантия:

25 лет

Низкий температурный коэф.:

0,28%/ºС

Рабочая температура:

от -60ºС до +85ºС

Технические параметры Рекордный показатель эффективности

> 22%

Эффективная работа в различных 
климатический условиях
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ПОЛУГИБКИЕ
солнечные элементы 

могут быть использованы 

практически на любых 

поверхностях



Использование солнечных элементов в городской 
инфраструктуре

ПРОИЗВОДСТВО

Солнечная скамейка предназначена для 
размещения в рекреационных зонах с 
целью подзарядки мобильных гаджетов 
от USB интерфейса

ИНЖИНИРИНГ И ГЕНЕРАЦИЯ

Освещение дорог, остановок общественного 
транспорта за счёт солнечных элементов со 
светодиодами и аккумуляторами

Сэндвич-панели для жилых домов каркасно-
панельного типа, помещений складского 
назначения, логистических центров, 
спортивных сооружений, торговых площадок, 
вокзальных комплексов, паркингов
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Энергоснабжение домов, городского транспорта и 
инфраструктуры

200 кВт
Крышные ФЭС для 

ж/д вокзалов,

Краснодарский Край

50 кВт
Фасадные решения,

Краснодарский Край

и СКОЛКОВО

> 500

кВт

Реализованные

коммерческие проекты 

в России 
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Энергоснабжение транспорта
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Катамаран

на солнечных элементах

9 кВт мощность солнечных элементов

70 кВт ёмкость литий-ионных 

аккумуляторов 

24 часа хода без подзарядки

Два двигателя мощностью по 

4 кВт/ч каждый.

10 км/ч рабочая 

скорость

15 км/ч максимальная 

скорость 



Солнечная электростанция «ДОМ»

Инвертор от 1 до 10 кВт + встроенный аккумулятор или

выносной компактный блок АКБ (от 3 до 15 кВт*ч)

ФЭМ на кровле (от 5 кВт)

Сокращение

потребление из сети

или полная автономия

Сброс излишков электроэнергии на нагрев (котел, теплый пол и т.д)

Инвертор+АКБ

Компактные АКБ

Онлайн мониторинг и

управление



117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1 тел.: +7 495 933-06-03, факс: +7 495 933-06-90  info@hevelsolar.com

Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург

Москва

Новочебоксарск

http://www.hevelsolar.com/
http://www.hevelsolar.com/
https://ru-ru.facebook.com/Hevelsolar/
https://ru-ru.facebook.com/Hevelsolar/

