
Коммерческое предложение : Сетевая станция  СЕС 15 кВт, предварительная

№ п.п. Наименование кол-во
ед.

Измерения

цена

$

1 Солнечный сетевой инвертор  Fronius Symo 20.0-3-M. 1 шт. 3200

2 Солнечная панель LONGI Solar LR4-72HPH 430M 60 шт. 8772

3
Система крепежа солнечных панелей кровельная на 60 панелей, 

алюминий, болт нержавейка
1 компл. 1320

4 Кабель solar PV-1 F 6mm, италия/германия 150 м.п. 150

5

  Автоматика защиты AC ETIMAT:

-Щит IP67, 

-автоматика защиты от грозовых и импульсных перенаряжений 

четырёхполюсная,

-Автоматический выключатель трёхполюсный 1шт.

-кроссмодуль

  

  Автоматика защиты DC ETIMAT:

-Щит IP67, 

-автоматика защиты солнечных панелей,защита от  импульсных  и 

грозовых перенапряений 2шт.,

-выключатель нагрузки 32А-2шт

-комплект предохранителей- 6 шт

1 комплект. 565

14007

6 Монтаж, пусконаладка = 10% от суммы оборудования

Монтаж системы крепежа панелей на кровле

Монтаж солнечных панелей на конструкции системы

монтаж сетевого солнечного инвертора

коммутация щита DC  - сетевой инвертер - солнечные панели

Прокладка кабеля Solar и коммутация панелей согласно 

согласованной в пректе схеме

монтаж щита DC и AC

Перекоммутация вводного кабеля до 1кВ под напряжением

Прокладка питающих линий DC AC и магистрали заземления

без устройства контура заземления, доп от100-200 $

Программирование сетевого инвертора и настройка 

1400,7

Общая сумма оборудования

Общая сумма монтажных работ

Заказчик:                

С Уважением команда PROFIL-GROUP



7

Транспортные расходы, адресная доставка.

-доставка перевозчиками системы крепежа на объект,

-доставка перевозчиком панелей на объект

8 Проэктная документация, весь пакет

(проэкт, протоколы испытания заземления, паспорт заземления)

9 ввод станции по зелёному тарифу, оформление документов

15408

*

* ВАЖНО:

сумма оплаты работы после закрытия акта выполненных работ, после пусконаладки

сумма проэктирования и протоколов лабораторий 100%, индивидуальна

сумма предоплаты доставки 100% или оформление заявки на имя клиента и оплачивается клиентом и на 

выбор клиента

доставка габаритного оборудования на объект индивидуальна, корректируется на день доставки

залоговая сумма предзаказа оборудования инвертор и панелей не менее 20%

сумма оплаты системы крепежа и автоматики 100%

Общая стоимость станции

Лицензированный монтаж, акт ввода/пусконаладки, документы на инвертор и панели 

Включено в стоимость монтажных работ

С Уважением команда PROFIL-GROUP


