
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГЕТИКИ

конфиденциально



Основной задачей компании «ЭФФКОМ» является разработка и поставка

высокоинтеллектуального и высокоэффективного продукта в области солнечной энергетики.

Постоянно сталкиваясь с большим количеством неверно принятых технических решений и не

качественно выполненных монтажных работ, мы задались целью реализации «Качественного

Инжиниринга в области энергосистем».

На сегодняшний день наша компания представляет на Российском рынке уникальные,

высокотехнологичные и эффективные программы в области энергетики.

Наши энергосистемы обладают самыми эффективными решениями в области солнечной

энергетики.

Мы гарантируем нашим Заказчикам решение любых задач с максимальным качеством!!!

Залог успеха каждого проекта – это правильные и качественные технические решения.

Залог успеха каждой инженерной системы – это использование современных технологий и 

эффективного оборудования.

Залог успешного внедрения любого Объекта – это правильно выбранная «компания» !!!
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Наша точка зрения

Каждое здание должно производить максимальное количество энергии.

Объекты недвижимости должны иметь привлекательный вид.

Возможность генерации энергии должна быть интегрирована в 
строительный материал.

С помощью наших продуктов у Вас появится возможность сочетать

архитектурно-дизайнерскую эстетику Вашей недвижимости с

энергоэффективностью и энергосбережением.

Компания «ЭФФКОМ» представляет уникальные системы

альтернативной энергетики, которые помогут вам существенно снизить

ваши энергозатраты.

Использование солнечной энергии стало

проще и доступнее в связи с быстрым

развитием технологий и использования в

регионах с теплыми и холодными

климатическими условиями.
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НАШИ ПРОДУКТЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:  

Современные фасады, позволяющие производить электроэнергию:

SolTech ST - полупрозрачные солнечные батареи,

которые делают возможны произвести

солнечную энергию от стеклянных фасадов, окон

и стеклянных крыш. Полупрозрачные солнечные

батареи предоставляют приятному внутреннему

климату уменьшенный потребность охлаждения,

которое, в то же время, может быть эстетически

объединено во многих решениях в строительстве

здания. SolTech ST имеет степень прозрачности –

от 10 - 90%. Если, например, Вы выбираете 40%-

ю прозрачность, Вы получаете 60%

максимальной выходной мощности. Мы

предлагаем солнечные панели ST шириной от

600 мм до 3000 мм, таким образом: 600, 1200,

2400, и 3000 мм. Размер панели так же влияет на

гибкость генерации солнца. Генерация

энергетики солнца обычно выше с крыши

здания/сооружения, чем с фасада. Поэтому на

крыше используют панели с более низкой

прозрачностью чем на фасаде. Более высокая

прозрачность панели идеально подходит для

генерации энергии с фасадов зданий.
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Стекло, генерирующее электроэнергию:

SolTech ST может быть легко установлена в

стеклянных крышах или стеклянных фасадах с

использованием профильных систем по мере

необходимости. Это позволяет архитекторам и

проектировщикам использовать панели SolTech ST

в будущих проектах зданий и сооружений.

Для разных зданий и сооружений, в зависимости

от региона использования мы можем предложить

одиночные, двойные и тройные панели ST.

Солнечные батареи тонкой

пленки Supreme позволяют владельцам

использовать не только 1,500 часов яркого

солнечного света, но также и 2,500 часов год во

время облачных условий произвести

электричество. Это - что-то, что традиционные

солнечные батареи просто не могут сделать.

Тесты, проводимые в различных областях мира,

также подтвердили, что Supreme имеет более

высокий уровень эффективности. Большинство

крупнейших солнечных электростанций в мире в

настоящее время использует тот же самый тип

технологии тонкой пленки.
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Тонкопленочные солнечные панели для крыш и фасадов

Более эффективны в облачную погоду.

Имеют больший КПД при затенении.

Более эффективны при высоких температурах.

Выдают большую мощность на квадратный метр.

Тонкопленочные солнечные фотоэлементы под стеклочерепицей

Производство электроэнергии при помощи эффективных тонкопленочных
солнечных панелей.

Уникальное покрытие — стеклянная черепица.

Полезная эффективность приблизительно 82 Вт на 1 кв. м крыши.

Использование как в автономных системах, так и в системах, соединенных с сетью.

И еще одно преимущество системы: зимой крыша очищается от снега

самостоятельно. Он просто-напросто тает под действием подогрева снизу и не

препятствует нормальной работе энергетической крыши.

В настоящее время такие системы успешно используются в Испании, Швеции, США

и Канаде. Безусловно, наибольшая популярность энергосберегающих технологий с

использованием стеклянной кровли ожидается в

странах с суровым климатом, поэтому и на

отечественном рынке новинка придется кстати.

Самое уникальное в этой технологии то, что она продолжает работать в самые

хмурые дни и даже ночью, так как тепло в «воздушных карманах» сохраняется

надолго. Такая крыша способна обогреть помещение даже в северных регионах с

низкими температурами.
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(Остекления Крыши) 5050

Glastak (остекления крыши) 5050 позволяет большую свободу в определении форм и легко подключиться

к нашей системе фасада. Glastak буквально делает возможным выбор любой формы крыши (пульпит,

седло, или радиально). Кроме того, стеклянная крыша может быть построена с большими открытыми

пролетами без нарушения статической устойчивости. Остекление крыши может легко быть подключен к

системам фасад 4150 4150 и ССГ.

(Фасад) 4150

Фасад (фасад) 4150-это очень гибкая, теплоизоляционная фасадная система с двухступенчатой

герметизации. Широкий ассортимент наружных профилей декора и рамочные профили интерьера,

система обеспечивает большую гибкость. Фасад 4150 доступен в трех моделях: утепленная, доп.

изоляцией (SX) и пассивный дом-энергетическая сертифицированных (РН); очень гибкая система с

двухступенчатой герметизации. Внешние профили декора и структуры внутренних профилях

предложить клиенту широкий спектр

Фасад 4150 ССГ

Фасад 4150 ССГ-это комплексный стакан раствора, который выполнен в виде самонесущей наружной 

стены. Фасад 4150 ССГ (система структурного остекления) придает фасаду гладкой, плоской 

поверхности, так как система не имеет внешних профилей и сделаны непроницаемыми путем 

применения герметизация соединений между стеклами. Стеклянные панели крепятся в рамках профиля 

при помощи установки фурнитуры. Таким образом, стекло и погода герметик в результате 

водонепроницаемыми, поэтому система должна быть
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Солнечные батареи тонкой пленки Supreme позволяют владельцам использовать не только

1,500 часов яркого солнечного света, но также и 2,500 часов год во время облачных условий

произвести электричество. Это - что-то, что традиционные солнечные батареи просто не

могут сделать. Тесты, проводимые в различных областях мира, также подтвердили, что

Supreme имеет более высокий уровень эффективности. Большинство крупнейших

солнечных электростанций в мире в настоящее время использует тот же самый тип

технологии тонкой пленки.



конфиденциально

До 2014 года вокзал станции Зеленоградск отапливался угольной котельной со старым

водогрейным котел мощностью 0,2МВт. На отопление здания площадью 630 кв.метров уходило

80 тонн угля в год, обслуживали угольную котельную четыре кочегара. Горячее водоснабжение

вокзала обеспечивали электрические водонагреватели мощностью 10 кВт. В 2014 году на вокзале

была проведена реконструкция системы теплоснабжения с использованием комбинированной

солнечной системы, тепловых насосов, электрокотлов и накопительных резервуаров.

Системы SolTech в климатических условиях средней полосы России.

На примере железнодорожной станции в Зеленоградске

(Проект реализованный совместно с ОАО «РЖД»)

Общая мощность солнечных электрических и водяных коллекторов составила 73 кВт.

Внедренные инновации позволили сократить избыточный персонал, обеспечить более надежную

бесперебойную работу системы отопления, энергонезависимость, возможность обеспечения

теплом в автономном режиме. Расходы по электроэнергии оказались снижены в 2,1 раза, расходы

на получение горячей воды – в 3 раза, на отопление – в 3,3 раза. Кроме того, ликвидация угольной

котельной позволила избавить руководство станции от экологических сборов за утилизацию

отходов и улучшить экологическую обстановку в центре курортного города.

Примечание: Данные системы могут генерировать 

с 1 кв.м. поверхности – 350 кВт.)

Факторы, образующие экономический эффект:

1. Снижение себестоимости энергии за счет использования низкопотенциального тепла и энергии

Солнца, а также автоматического регулирования температурных параметров помещения в

зависимости от наружной температуры;

2. Снижение расходов на эксплуатацию 

(трудовых и материальных) в сравнении 

с угольными котельными, 

электрокотлами и т.п.



ООО «ЭФФКОМ»

+7 495 178 01 22

109240 Россия, Москва, 

ул. Верхняя Радищевская, д.7, стр.1 

Благодарим за внимание


