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СТРЕМЯСЬ ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ, МЫ ЗАПУСКАЕМ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ -
VIARIS SOLAR 

ORBIS запускает в продажу новую систему VIARIS SOLAR, концептуально 
отличающуюся от других систем, имеющихся на рынке в настоящее время.

VIARIS SOLAR специально разработана для интеграции умного зарядного 
устройства для электромобиля VIARIS в оборудование генератора солнечной 
энергии, достигая таким образом максимально эффективного использования 
возобновляемых видов энергии.

VIARIS SOLAR - ЕДИНСТВЕННАЯ СИСТЕМА на рынке, 
предлагающая 3 РЕЖИМА РАБОТЫ:

СОЛНЕЧНЫЙ: Заряжает только 100 % солнечной энергией, без

использования электричества от сети.

ГИБРИДНЫЙ: Отдает приоритет зарядке солнечной энергией, в 
случае недостаточности которой дополняет зарядку 
минимальным электричеством от сети. Мы обеспечиваем

непрерывную зарядку, избегая ненужных переключений.

СОЛНЕЧНЫЙ/ОТ СЕТИ: Подача полного объема накопленной 
энергии. Мы достигаем максимальной скорости зарядки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

► Счетчик VIARIS SOLAR для контроля солнечной энергии.

► Однофазный до 100 Ампер и один модуль.

► Трехфазный до 80 ампер/фаза и четыре модуля.

► Для увеличения мощности возможно использование системы SPL-ORBIS��

ORBIS предлагает возможность самого полного из имеющихся на рынке мониторинга с 
помощью нового приложения e-Viaris для контроля солнечной энергии, 
обеспечивающего более легкое и гибкое программирование и использование системы 
VIARIS SOLAR даже в режиме дистанционного управления.

Достаточно одного взгляда на экран, чтобы получить данные о потреблении и общем 
экспорте в сеть, о генерации СОЛНЕЧНОЙ энергии и потреблении ее автомобилем и 

жилищем.

Особенно следует подчеркнуть адаптированность к  тарифам на электроэнергию,�

призванную обеспечить наибольшую экономию энергии. Благодаря этому VIARIS SOLAR 
позволяет запрограммировать до 6 периодов в сутках с понедельника по пятницу и 
дополнительно 6 периодов на выходные, обеспечивая возможность программирования 
различных РЕЖИМОВ в разное время дня по вашему выбору.
Например: СОЛНЕЧНЫЙ РЕЖИМ - с 10:00 до 22:00. 

Электричество от СЕТИ не

потребляется.�

ГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ - с 8:00 до 10:00 и с 
22:00 до 0:00. Минимальное
потребление электричества от СЕТИ.

РЕЖИМ СОЛНЕЧНЫЙ/ОТ СЕТИ - 
с 0:00 до 8:00. 
Потребление накопленной энергии.
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VIARIS SOLAR АДАПТИРУЕМА К ЛЮБОМУ ТИПУ СОЛНЕЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ, ИМЕЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ 




