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Что Solarius-PV может сделать для вас? Solarius-PV имеет интуитивно понятный интерфейс, а также чистый и организованный пользовательский интерфейс, который позволяет вам создавать надежные солнечные системы для ваших клиентов или заказчиков. Приложение позволяет вам выбрать размер и расположение солнечных панелей, а
также тип поверхности крыши и ее ориентацию. Программа может рассчитать подробную почасовую производительность и годовую производительность для солнечной сети и даже общие затраты и период возврата. Он позволяет выполнять анализ затенения панели для идентификации всех объектов и элементов (деревьев, зданий, холмов и т.

д.) на основе пейзажной фотографии локации. Вы можете создавать технические отчеты, включающие варианты конструкции и проверки электрической совместимости. Приложение также позволяет создавать прозрачные документы, такие как технические и экономические отчеты в формате PDF. Solarius-PV — идеальное приложение для
социально ответственных архитекторов и инженеров. Это помогает им разрабатывать надежные солнечные конструкции для своих клиентов или клиентов. Solarius-PV также позволяет рассчитать общую эффективность фотоэлектрической системы на основе почасовой и годовой производительности. А благодаря вспомогательному модулю,

который может отслеживать произведенную энергию, программа может рассчитать экономию энергии и прибыль домовладельца в конце периода. Что включает в себя Solarius-PV? Основные характеристики: Программа не только обладает всеми свойствами и функциями, необходимыми для проектирования надежных солнечных сетей, но также
позволяет получить доступ к более продвинутым функциям, таким как управление солнечными панелями и расчеты, высокоэффективные модули для ваших текущих солнечных панелей, автоматический система выравнивания, технический модуль, который рассчитывает анализ затрат и результатов, механизм ценообразования для

потребителей энергии и экспорт данных в форматы DWG, DXF, PDF, Excel, CSV и XLS. Программа хорошо структурирована и удобна в навигации, а ее чистый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс очень полезен и понятен, что упрощает доступ к нужным функциям приложения. Особенности приложения: Портативность:
Solarius-PV работает на устройствах Windows, macOS и iOS. Гибкая база данных: Solarius-PV связан с базой данных, в которой хранится информация о фотоэлектрических энергетических установках, включая местоположение, тип, размер и форму панели, ориентацию, затенение, генерируемую мощность, энергию и финансовые данные.

Подключиться к IP-адресу: приложение позволяет вам подключиться к IP-адресу одной из ваших фотоэлектрических установок, чтобы получить доступ к результатам, сгенерированным программой на вашем iPhone или
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Solarius-PV для Windows — это сложный инструмент, позволяющий настраивать фотогальванические (PV) солнечные энергетические системы. Это интуитивно понятное и простое в использовании программное обеспечение предлагает множество компонентов и функций, которые помогут вам спроектировать солнечную фотоэлектрическую
установку, которая сэкономит ваше время и деньги. Программа позволяет создавать как временную, так и постоянную фотоэлектрическую солнечную энергетическую систему, а это означает, что у вас есть свобода выбора из множества настроек. Очевидно, что вы можете построить свою собственную солнечную энергетическую систему и

выбрать готовые к использованию компоненты, которые можно установить на плоской поверхности. Ежедневно вы можете проектировать «легкую» систему, которая производит не более 1,5 кВт пиковой мощности, тогда как вы можете иметь «солнечную ферму», если хотите разблокировать неограниченные ресурсы и иметь доступ к средней
мощности 30 кВт. Кроме того, вы можете вести учет системы, если хотите изучить и проанализировать, насколько эффективной была процедура до определенного момента. Приложение позволяет проводить ежечасный, ежемесячный или годовой анализ, а также точно настраивать производительность в режиме реального времени. Вы можете

рассчитать производительность за считанные секунды, а также оценить экономию энергии. Соляриус-ПВ для Windows Программа позволяет выполнять следующие задачи: • Используйте мгновенное беспроводное соединение для расчета использования солнечных панелей и системы. • Создавайте любое количество фотоэлектрических
солнечных сетей • Установите максимальную мощность и минимальную мощность • Вести учет данных и конструкции систем солнечной энергии • Выполняйте проекты даже в группах • Создайте шаблон для использования предопределенной настройки. • Рассчитать сумму денег, чтобы сэкономить • Установить цену на электроэнергию •

Рассчитать ежемесячную и годовую экономию и период окупаемости • Установите мощность холостого хода • Создать отчет • Получать отзывы и просматривать свои данные и проекты Обзор Solarius-PV: Мы использовали Solarius-PV для тестирования и рады сообщить, что это очень гибкое и удобное программное обеспечение для солнечной
энергетики, которое поможет вам создать фотоэлектрическую солнечную энергетическую систему в кратчайшие сроки. Процесс проектирования быстрый и понятный. Приложение позволяет не только спроектировать эффективное решение, но и создать модуль для солнечной энергии. fb6ded4ff2
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