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Добрый день! 
 
Скучновато стало на бэндах. Если честно - уже как - то не тянет. Сейчас заранее 
не знаешь, с кем придѐтся общаться. И не "выстрелит" ли тебе в лицо во время 
разговора новоявленный представитель "нового русского мира" . . . Ждать, когда 
всѐ это утрясѐтся, устаканится, конечно же, можно. Но кто его знает, когда всѐ это 
самое утрясѐтся. Можно так и не дождавшись "ласты склеить" . . . 
 
Да и реалии с систематическим повышением цен на энергоносители, мягко 
говоря, не радуют. Повышение цен на энергоносители без дифференцированного 
повышения пенсий вызывает негативные эмоции и нежелание вообще 
участвовать в процессе обогащения тех, кто крутится вокруг создания похожих 
законов. Особенно вызывает недоумение принцип компенсаций с обязательным 
заполнением бланков, в которых нужно указать всѐ, включая наличие любовниц . 
. . Какой - то бред!  
 
Короче, в настоящий момент лично мне гораздо большее удовольствие чем 
радио доставляют мои солнечные панели, сейчас и ветрогенератор. 
 
Возможно есть ещѐ сумасшедшие с похожим увлечением . . . 
 
Ну и можем обсудить . . . либо обменяться инфо. Могу поделиться инфо если, 
конечно же, кому - то будет интересно. 
 
На фото моя электростанция. Аккумы AGM фирмы YUASA 4 шт. каждый на 6В и 
на 200 а/ч. Включены последовательно. Вся система с солнечными панелями, 
включая ветрогенератор, на 24В. 
 
Есть несколько (аж четыре) контроллера заряда. Один из них достаточно 
навороченный (инвертор + зарядное от сети + зарядное от ветрогенератора + 
контроллер заряда + возможность сбрасывать лишнюю мощность + при полном 
заряде аккумов может переключаться на заряд резервных аккумов либо на тэны). 
Единственный недостаток - на выходе инвертора не синусоида. Но звонил на 
фирму - изготовитель, сказали, что могут перевести на синусоиду. Так что 
получится Xantrex, но в отечественном исполнении.  
Есть у меня также для ветряка другой контроллер Xantrex C60 на 60А. Ну и 
другие. На фото 30-ти амперный МРРТ, стоит на солнечных панелях. 
 
Применяются 4 инвертора с синусоидой. У одного максимальная мощность 3 кВт. 
И два инвертора с не синусоидой (на всякий случай). 
 
На фото в приложении моя электростанция. Правда, по панелям пока 330 ватт. 
Наращивать буду. Планировал в этом году довести хотя бы до 2-Х - 4-Х кВт. Плюс 



ветрогенератор с максимальной мощностью до 1.5 кВт. Но он пока стоит внизу на 
стенде. Вроде всѐ работает. Осталось за малым - купить кабель необходимого 
сечения и можно ставить. Мачта уже есть, армейская унжа высотой 18 м. 
Выставлю на минимально возможную высоту (приблизительно 10 - 12 м.). Участок 
у меня на горке, я думаю этого будет вполне достаточно. 
 
Кто какие ветрогенераторы, контроллеры и инверторы применяет? 
 
На одном из фото чуть видна солнечная панель в 50 ватт, которая установлена 
прямо в проѐме окна. В этой комнате (южная сторона и юго-восточная) таких 
панелей три штуки. На северозападной стороне есть также пару окон в этой 
комнате. Но смысла ставить панели также и на эти окна пока не вижу - слишком 
мало солнечного времени. Может со временем и поставлю. В солнечный зимний 
день во время работы эти панели выделяют достаточно много тепла - проверено. 
Получается дополнительный обогрев комнаты солнечными панелями. Но это 
только в холодное время года. Когда тепло панели на окнах отключаются. 
 
На одном из фото парк инверторов с синусоидой, которые я применяю в 
зависимости от обстоятельств. 
 
Ну и в перспективе уже в этом году буду пробовать и другие источники 
альтернативной энергии для обогрева дома в зимний период . . . 
 
Вопросы, которые могут возникнуть: 
- Что из военки можно использовать для самостоятельного изготовления 
ветрогенератора? 
Сейчас нет особых проблем. В продаже есть тихоходные мотор - колеса для 
велосипедов и для скутеров. От скутеров предпочтительней (крепче ось). Из 
армейского очень хороший вариант использовать одно, двух и четырѐх 
киловаттные генераторы постоянного тока ГАБ-1-П/30, ГАБ-2-П/115, ГАБ-4-П/115 
(применяются с бензоэлектрическими агрегатами типа АБ-1-П/30, АБ-2-П/115, АБ-
4-П/115). Возможно использовать в качестве вертикального либо горизонтального 
ветрогенератора. Генераторы высокооборотистые, поэтому необходим редуктор 
1/10 либо 1/20. 
Внизу приложил фото данного генератора. Возможно со временем сделаю из 
него ещѐ один ветряк. 
 
ЧТО НОВОГО? 
 
10.06.2015 Сегодня подготовил несущую профильную трубу 45Х45 и длиной 6 
метров для установки ветрогенератора на унжу. 
 
13.06.2015 Подготовил ветрогенератор для установки на унжу (приварены петли 
для механического тормоза, петля для подъѐма ветрогенератора, установлены 
новые "правильные" провода, подкрашено . . . ). Сегодня ветрено, ждѐм хорошей 
погоды. 
 
Есть очень много фотографий ветрогенератора, в том числе и всех его 
"внутренностей". Если кого заинтересует - дайте знать. 



 
24.06.2015 Не спеша закончил новую стойку под электростанцию. Осталось 
покрасить. Ну и подготовил панель в 50 ватт для обогрева летнего душа. 
Осталось подобрать тихоходную помпу на 12В для круговой прокачки воды в 
душе. Может кто что посоветует насчѐт помпы? 
Ну и на завтра созываю наших радиолюбителей на поднятие на унжу 
ветрогенератора. 
Прислал фото своего ветрогенератора старейший радиолюбитель 
Александр UT0VK. Я просто восхищѐн грандиозностью конструкции! Чуть позже 
я подготовлю совместно с Александром описание данной конструкции и размещу 
для обсуждения здесь же. Это, действительно, просто грандиозная конструкция. 
Смотрите сами. 
 
25.06.2015 Сегодня установили на унжу ветрогенератор. Планировали установить 
за пять минут, в итоге втроем (помогали Юрий и Михаил, наши радиолюбители, 
спасибо огромное им за помощь!) установили за пол дня. Водку быстрее пили чем 
устанавливали. При порывах ветра свист стоит неимоверный. Побочный эффект - 
все кроты должны покинуть участок. Ветряк без нагрузки и тормоз не включал, 
поэтому свист. 
Итог - всѐ работает. 
 
По работе должен уехать в ближайшее время. Проект замораживаю на пару 
недель. Оставлять комментарии можете, но отвечать смогу только после того, как 
отойду от очередной порции текилы . . . 
Хотелось бы надеяться, что администрация форума сделает всѐ возможное для 
технической доработки форума: 
1. Возможность добавлять после каждой фото аннотацию; 
2. Возможность добавлять фото и комментарии в комментах . . . 
 
27.06.2015 Срочно еду в Минск по работе . . . Отвлекают, блин . . . так и ветряк 
нормально не поставишь. 
 
28.06.2015 Я пока в Минске . . . свежее фото из Минска. 
 
29.06.2015 Сегодня утром вернулся из Минска. 
Добавлено ещѐ одно фото ветрогенератора от Александра ("пролетело" в 
прошлый раз, сгруппировать все три фото вместе не получится - скрипт форума 
не "интеллектуальный" (к сожалению)). 
Несколько дней до отъезда, скорее всего, у меня есть. Возможно успею 
"перекинуть" блок управления электростанции в новую многоэтажную стойку. 
Подготовлен проходящий разъѐм для кабеля от ветрогенератора, сегодня 
должен поставить. Единственное, что смущает, как этот пластиковый разъѐм 
"поведѐт" себя в условиях ультрафиолета и атмосферных осадков. У меня опыта 
нет. Может кто поделится? Разъѐм с четырьмя контактами, каждый на 32А, 
запараллелю - получится на нужный ток. Всѐ сделано, всѐ установлено. Поднял 
ветрогенератор на 4 секции унжи. Завтра планирую добавить ещѐ одну секцию 
унжи (возможно поставлю) ну и расчалить верхним ярусом оттяжек. 
 
Для тех, кто "впервой" ставит ветрогенератор: 



БЕЗ НАГРУЗКИ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ . . . РАЗНЕСЁТ НАХ , , Н, 
БУДЕТЕ СОБИРАТЬ ЛОПАСТИ ПО СОСЕДЯМ . . . 
 
03.07.2015 Сегодня расчалил унжу, хотел добавить ещѐ одну секцию, но, в итоге, 
оставил как есть. Посмотрим, что будет дальше. Ну и начал поиски ещѐ одного 
ветряка типа моего и также безхвостового, но большей мощности . . . 
 
04.07.2015 Пришло остаточное описание от Александра UT0VK о том, как 
эксплуатируется ветрогенератор, о возможностях этого ветрогенератора. Читать 
в комментах. 
 
Подыскиваю второй ветряк на Украине. Ищу заводской, б/у. Желательно 
сурьѐзный, по мощности до 4-Х - 5-ти кВт. Но можно и до 10-ти. Лучше сразу 
без хвоста (чтобы хвост не пришлось отрезать . . . это шутка). Но можно и с 
хвостом. Интересуют как украинского производства типа ВЭУ, может 
российские какие, так и не наши. 
Если есть что - либо б/у - дайте знать. Рассмотрю любые варианты. 
Возможен и обмен, например, на АХТОМОБИЛЬ . . . 
 
21.07.2015 Сегодня после недельных штормов опустил ветряк для ревизии и 
подварил распорки (на всякий случай, фото).  
 
24.07.2015 В понедельник бронирую билет в сторону Мексики. Планировал быть 
там дней 10, но, похоже, задержусь гораздо дольше. Сегодня должны отправить 
мне пять точно таких же солнечных панелей, что и на фото. До отъезда поставить 
вряд ли успею. Но эти панели пойдут все на дом. Ещѐ не хватит двух панелей, 
чтобы закрыть юго восток. Этими пятью панелями я закрою полностью юг и юго 
запад. Основные солнечные панели для батарей, возможно, буду покупать и 
ставить после возвращения. Подумываю о трекере, но уж слишком это 
геморойное дело. Возможно сделаю доворот солнечных батарей на солнышко 
вручную при помощи электромотора. Ну и нашѐл "маму" от унжи 30Х30 ещѐ для 
одного ветрогенератора. Правда состояние немного плачевное (нет редуктора, 
нет блоков . . . но это все решаемо).  
 
29.07.2015 Что то у меня здесь повылетало . . . Получил через Интайм пять 
панелей, хотя заказывал семь - успели продать. Попробую успеть поставить до 
отъезда. Билет в Мехико смог взять только на 8-е августа, из Мехико сразу в 
Канкун. На всякий случай взял ласты и каску, если придѐтся удирать от акул . . . О 
том, что такое ТЕКИЛА и как еѐ пить - расскажу после прилѐта в Мехико. 
 
01.08.2015 Сегодня мало было времени. Успел сварить каркас для двух панелей 
(фото). Завтра самый неприятный момент - сверлить и "варить" петли и всякую 
другую хрень, ну и окончательная покраска. . . Похоже перед отъездом успею 
поставить только две панели. 
 
04.08.2015 Каркас закончен, завтра ставлю две панели. Да, ещѐ две панели + 
одна должны прийти после моего отъезда. Итого будет полностью идентичных 
девять панелей. Эпопея именно с этими панелями одной мощности и одного 
размера будет закончена. Останутся панели максимальной мощности для 



солнечной батареи + ещѐ один ветрогенератор до 10-ти квт мощности и можно 
будет полностью "выпасть в осадок" или же, другими словами, уйти в астрал, взяв 
в руки микрофон, в смысле - уйти на пенсию . . . 
 
08.08.2015 Прилетел в Мехико, Через два часа самолѐт в Канкун. В 00 часов 9-го 
вышел из аэровокзала в Канкуне. Жарко, душно, влажно . . . отель DEL SOL 
практически на самом побережье напротив морского порта. До моря 50 м. 
Кондиционер в номере есть, холодное кубинское пиво КОРОНА в 
минисупермаркете напротив, но пью местное мексиканское под названием INDIO 
. . . 
Да, звонил домой, - отправили мне ещѐ две солнечные панели. Может сегодня 
удастся поснимать местные красоты, ну и мексиканок . . . По городу не видел ни 
одного ветрогенератора, ни одной солнечной панели, ТОСКА . . . 
На фото немного Канкуна . . . 
 
12.08.2015 Пожалуй в странах Л.Америки наиболее "пляжным" и наиболее 
красивым городом является Канкун в Мексике. Объездил практически все страны, 
есть с чем сравнивать. Ну и вчера встретил на своѐм пути ветрогенератор. Ни 
разу не попадалась такая конструкция пропеллера. Смотрится очень даже ничего! 
 
17.08.2015 Сегодня последний день в Канкуне, завтра в Мехико. Вчера дважды 
проезжал мимо мегаваттного Ветряка (ветряка с большой буквы). Стоит в городе, 
недалеко от аэропорта. Впечатляет, в особенности лопасти и гондола. Как назло 
не взял фотоаппарат! Но даже постоять возле этого величественного с медленно 
крутящимися лопастями ветрогенератора колоссальной мощности - это что то! 
 
18.08.2015 Вчера прилетел в Мехико. Успел проехать на Метро. Кроме рельс ещѐ 
и колѐса автомобильные у каждого вагона. Качает как на круизной яхте. 
Подземных переходов тьма, но, если знаешь конечную станцию конкретной линии 
метро, а лучше испанский, то заблудиться сложно. Кажется 12 линий.  
Отель PRINCIPAL в самом центре исторической части Мехико. Еда дешевле 
намного чем в Канкуне ну и дешевле, чем в Украине, курс доллара намного выше 
чем в Канкуне. Сегодня совершил пробный маршрут вокруг отеля и назад дорогу 
искал почти два часа и при помощи полицейских - они сами толком ничего не 
знают, но с удовольствием отправляют в обратную сторону. Разговорился с 
полицейским, так он мне сказал, что он очень уважает Гитлера, т.к. при Гитлере 
был порядок, а также Путина. Я ему объясняю, что Путин - это плохо, что он 
параноик и шизофреник. Затем пожалел, что так сказал. Заберут думаю меня с 
воспитательной целью в Мексиканскую тюрьму . . . обошлось. Полицейский, 
похоже, так и не понял, почему если Путин, то плохо . . . 
Похоже в Мехико сложно будет найти что либо, связанное с альтернативной 
энергетикой. "Прошерстил" все Мексиканские поисковики - ничего не нашѐл. 
 
Кстати, на OLX уже месяца два продают солнечные панели по цене чуть 
больше 600 гРн за 50 ватт. Кто не обладает достаточным количеством денег 
на дорогие панели, можно начать с этих. Те же самые ваты, но за меньшие 
деньги. 
 
27.08.2015 Вернулся из Мексики. Надолго ли? Планирую в течении недели быть в 



Таиланде. Сегодня закончил каркас ещѐ под две панели (фото). Ну и в 
понедельник закажу ещѐ уголки для каркасов для ещѐ пяти панелей. Не знаю, 
успею до отъезда их сделать и поставить или же нет . . . как сложится. 
 
04.09.2015 Вчера завѐз уголки, покрасил, подготовил к сварке уголки для каркасов 
под оставшиеся панели. Также купил 140 м. кабеля одножильного с двумя 
защитными оболочками для панелей, ветряка . . . Ну и решил оптиковолоконку 
протянуть. Шустро копает кабелеукладчик (фото). Есть, в принципе, WI-FI, но 
оптика - есть оптика. 
 
14.09.2015 Решил восстановить ещѐ один довольно "подуставший" ветряк. Фото 
 
17.09.2015 Ветряк практически восстановлен полностью. Остались мелочи. 
Хотелось бы также восстановить и изменение угла атаки в зависимости от 
скорости ветра, но уж слишком много старой краски и нет образца, как всѐ это 
выглядело в реалии. Может в необозримом будущем . . .Фото 
 
20.09.2015 Вчера установил ещѐ две панели. Осталось установить ещѐ пять 
панелей этой серии. Все они будут установлены на стенах дома. Ну и затем 
второй этап - основные панели в виде батарей будут установлены на самом 
участке. Ну и нужно готовить мачту под второй ветряк. 
 
22.09.2015 Завтра вышлют перевозчиком основание с трубой от радиорелейки Р-
404 для ветряка в 5 кВт. Временно установлю на него новый ветряк, который 
восстановил недавно. Фото 
 
23.09.2015 Установлены ещѐ две панели на восточную сторону дома. Фото 
 
25.09.2015 Начал делать "хвост" к ветрогенератору. Из одного листа дюрали 
толщиной в 2 мм получилось два хвоста . . . Фото 
 
29.09.2015 Сегодня получил через "Интайм" 40м. хорошего трассового кабеля и 
стыковочный узел от Р-404 для установки следующего ветрогенератора. Завтра 
начну восстанавливать. Пока все новости. 
Особо не рассчитывайте на пользу от ветрогенератора. Ветрогенератор - это 
дань моде, не более. Весь прирост киловаттов будет от солнечных панелей - 
проверено! 
 
30.09.2015 Начал восстанавливать стыковочный узел от Р-404 для установки 
следующего ветрогенератора. Фото 
 
02.10.2015 Сегодня практически закончил делать хвост для ветрогенератора. 
Осталось покрасить. Фото 
 
03.10.2015 Наконец то после долгого молчания прислал фото Александр UT0VK. 
На фото виден установленный им ветряк Иста Бриз мощностью 2 кВт и 
подготовленное основание для установки солнечных панелей. Судя по 
конструкции установленные панели будут иметь трекер (следить за солнцем). Это 
мощно! Ждѐм какой либо аннотации к фото. 



 
05.10.2015 Прислал фото своих установленных панелей и электростанции с 
описанием возможностей и как используется Богдан. Подтолкнул его тому, чтобы 
заняться альтернативной энергетикой наш форум. Приятно! Несколько фото от 
Богдана. Описание в постах ниже. 
 
06.10.2015 Вчера установлен каркас под ещѐ две панели с ориентиром на ЕС (на 
запад). Угол панелей будет пониже, вернее, менее чем 45 градусов (солнышко в 
заходе, "падает" за горизонт). Ну и фото без панелей и через пару часов с 
панелями. Так скажем, производственный момент. 
 
07.10.2015 Путѐм самых нехороших, можно сказать матерных, слов в адрес 
украинской фирмы КВАЗАР и с помощью болгарки + сварочного аппарата сумели 
впихнуть одну панель в каркас. Надеюсь вторую панель впихнѐм с меньшими 
жертвами . . . Вторую поставили, осталось тарелку перенести, тень падает на 
одну из панелей. 
 
10.10.2015 Вчера полностью закончил с панелями. Осталось подключить к 
трассовому кабелю. 
 
Без ветрогенератора электростанция не может быть полной. Особенно осенью, 
зимой и весной. В этом уверен на 100%. Масса дней, когда вообще нет солнца, но 
в такие дни практически всегда дует ветер. Я в этом убеждаюсь постоянно. Один 
мой ветряк в такие дни заменяет все солнечные панели вместе взятые. К ветряку 
в качестве нагрузки сейчас подключены ТЭНы где то в 400 ватт - тэны синие от 
перекала. Удвоить мощность электростанции за счѐт ветряка - есть в этом смысл. 
 
На следующий год буду увеличивать мощность по панелям где то в 4 раза. Хочу 
довести чисто по панелям до 6-ти кВт. Возможности для этого есть. Панели будут 
стоять в виде батарей уже во дворе дома. Место уже выбрал. Ну и рядом 
поставлю ещѐ один ветряк. Затем, возможно, и третий. 
 
11.10.2015 Сегодня подключил к системе эти две панельки, которые смотрят в 
сторону ЕС (на Запад) и с которыми мудохался последние 1.5 недели. Теперь ток 
от панелей начинает появляться с 7 утра (нужно будет уточнить) и до момента, 
пока последний луч солнца не погаснет . . . 
 
13.10.2015 Сегодня добрался до своих генераторов. Делайте скидку на пыль, 
давно не пользовался, свет редко отключают, да и если отключат, то есть панели, 
ветрогенераторы. Всѐ работает. 
 
Генераторов два, оба на 4 кВт, но один на 220В однофазный, другой тот, который, 
возможно, предстоит переделать или же применить в качестве ветрогенератора 
на 5 кВт. 
 
14.10.2015 Основание для нового ветрогенератора от Р-404 очищено от старой 
краски и подготовлено к грунтовке и затем к окончательной окраске. 
 
15.10.2015 Отчѐт от Александра UT0VK об испытаниях ветрогенератора Ista 



Breez 2 кВт. 
 
19.10.2015 Пришли токосъѐмы. Достаточно мощные. Несколько кВт выдержат. 
 
21.10.2015 Вчера прогрунтовал остатки основания от Р-404 и несущую хвоста от 
ветряка. Начал собирать доступную инфо по трекеру. Возможно и установлю 
трекер. 
 
22.10.2015 Приготовил пару авиационных двигателей для трекера. Есть также 
механизм зашторивания. 
 
24.10.2015 Накидал фото мотора от ЭВМ производства ГДР. Обмотки только на 
якоре, провод мощный. На статоре 4 башмака магнитов. В принципе - можно на 
башмаки наклеить неодимовые магниты, но сначала испытания того, что есть. 
 
25.10.2015 Вчера провѐл ревизию в поисках в своих "закромах" возможных 
исполнительных механизмов для трекера. Ну и сегодня "крутану" движок от ЭВМ 
дрелью . . . 
 
Просьба - ОСТАВЛЯЙТЕ КОММЕНТАРИИ. Внизу есть форма. Тема 
интересует многих, многие 

читают. 















































































































 
 
 

2015.06.07 | Александр  

Смысл? Понимаю если у Вас вагончик и вы путешественник... тогда ДА! А так просто в 

частном даже доме, городить целый огород..Когда оно себя окупит, вот в чем вопрос? 

Оборудование стоит не мало денег? Да и ресурс его ограниченный,батареи АКБ и панели 

умирают довольно быстро если серьезно использовать,мало того так нужно еще за этим всем 

смотреть,обслуживать, куча средств.Не в той стране мы живем чтоб так не выгодно 

использовать бюджет! Да.сам момент того что вся электроника и АКБ находятся в комнате 

это вообще абзац.... Не ну вообще то прикольно конечно, поиграться с етим всем не более 

того на мой взгляд, не примите это как троллинг, сугубо мое ИМХО... 

 

 

2015.06.09 | Igor  

Спасибо за комментарий! 

 

По порядку. 

 

Смысл? - лет пять назад стоимость солнечных панелей была 8 долл за один ватт. Сейчас, 

приблизительно, один доллар за один ватт. Есть зелѐный тариф. Имея станцию до 10 кВт 

можно излишки электроэнергии продавать государству. Закон позволяет. Но даже не 

продавая излишки государству окупаемость составляет пять, максимум, семь лет. Далее 

чистая прибыль. Имеется в виду, если Ваша электростанция имеет мощность, 

приблизительно, от 5 - 6 кВт. Чем мощнее, тем быстрее окупаемость. Это ответ также на 

вопрос, когда оно себя окупит. 

Вообще - то странный вопрос! Наверное никто из нас никогда не ставил вопрос о том, когда 

купленный нами трансивер себя окупит . . . Хотя в электростанции уже заложена 

окупаемость в пять - семь лет. Ну и месячная прибыль от продажи электроэнергии 

государству (по опыту других и когда доллар был по 8 гРн) составляла +/- 3 000 гРн. Не 

считая того, что свет бесплатный. 

 

Насчѐт Оборудование стоит немалых денег. Конечно. Затраты есть, без них, к сожалению, 

не обойтись. На вскидку: 

- стоимость панелей один киловатт - 1000УЕ; 

- стоимость ветрогенератора 1.5 кВт в комплекте с контроллером - 3500УЕ (минимум); 



- контроллеры (один гибридный либо пара) - зависит от мощности электростанции - от 

300УЕ до 6 000УЕ. Но есть и дороже; 

- инверторы и контроллеры - зависит от итоговой мощности и надѐжности. Цену не пишу, 

китайские - дешевле, австралийские либо американские (можно и швейцарские) намного 

дороже. Всѐ зависит от того, какую Вы хотите в итоге получить надѐжность и какие деньги 

Вы готовые потратить. 

 

Но всегда есть альтернатива. Многое можно сделать самому. Например ветрогенератор из 

мотор-колеса, солнечные панели собрать самому (наборы есть в продаже), контроллер на 

базе реле-регулятора от авто, аккумуляторы применить автомобильные кислотные либо 

щелочные, которые по цене будут раз в пять дешевле гелевых и т.д., и т.п. Можно многое 

купить по цене процентов на 30 - 40 дешевле (кто - то переезжает и продаѐт . . . ). 

 

Обслуживание - минимальное. По мере необходимости промыть панели от пыли, очистить 

от снега. От пыли обычно раз в пол года. Ветрогенератор - здесь немного больше уйдет 

времени (смазка и т.д.). Но не чаще одного раза в 4 месяца (полгода). 

 

Насчѐт ресурс ограниченный. Панели служат 25 - 30 лет. Производитель на ветрогенератор 

также даѐт срок 25 лет. Гелевые или же AGM аккумуляторы служат в буферном режиме 

(именно в таком режиме я и использую) 12 - 15 лет. Аккумуляторы нужны только как 

источник резервного питания, не более. Ну и основная цель - Грид Тай инвертор. 

Аккумуляторы не нужны совсем. Всю полученную электроэнергию от солнечных панелей, 

от ветрогенератора такой инвертор в режиме онлайн преобразует в 220В., синхронизируясь 

при этом с сетью и излишки отдаѐт в общую сеть через соответствующий счѐтчик . . . Во 

многих странах мира это очень распространѐнный вариант (использование Грид Тай 

инверторов). Я пока этот вариант не применяю, но как только мощность панелей и 

ветрогенератора перевалит киловатта за 4, сразу же поставлю Грид Инвертор. 

 

Кстати, очень интересный вариант с использованием аккумуляторов. Нужно определѐнное 

уравновешивание заряда аккумуляторов + остальное, то, что приходит с панелей и 

ветрогенератора в режиме онлайн. Т.е., аккумы полностью заряжены, а мощностей, которые 

приходят с панелей и ветрогенератора вполне хватает для питания домашней техники . . . 

Здесь аккумы используются как буфер. Такой вариант я использую на полную. На выходе 

инвертора стоит счѐтчик электроэнергии (на фото видно), который показывает, сколько 

киловат часов я сэкономил . . . 

 

Идѐм дальше. Стоит электростанция в комнате и в комнате аккумуляторы. Эти 

аккумуляторы AGM (гелевые), они закрытые, т.е. выделений сероводорода нет. Но это 

временный вариант, скажем так, промежуточный. В конечном варианте всѐ будет стоять в 

отдельном помещении. Уже готовая новая стойка, по размерам в два раза выше и также на 

колѐсиках. Я позже, когда появится законченный вариант, приложу фото. 

 

Далее - невыгодно использовать бюджет. Если учесть, что окупаемость через пять - семь 

лет, то и выгодный, и невыгодный. Хотя мне сложно судить об этом. Когда затевал этот 

проект, совсем не думал о выгоде. Мне было просто интересно. Это то же самое, что и 

радио, собирание марок и т.д. Мне интересно. 

 

В этом году вместо старого дома планирую небольшой бассейн построить, но как сложится. 

У нас рядом завод, уже несколько лет выпускает серьѐзные теплицы из поликарбоната. 

Стоит такая теплица приблизительно 2 000 тыс долл. В ней получается неплохой бассейн. 

Встаѐт вопрос в подогреве бассейна. Та ещѐ головная боль. В этом году, если всѐ удачно 

сложится, должен ещѐ и теплицу из поликарбоната поставить, но опять таки нужен 

подогрев и дополнительное, и бесплатное освещение. Так что для панелей и ветряка работы 

хватит. 



 

Сейчас, конечно же, это больше похоже на хобби. Что будет дальше - посмотрим. 

 

 

 

2015.06.11 | Alex  

пенсионеры с пенсией 1000 грн. работают в эфире,,ну а вам грех жаловаться (двухэтажный 

особняк ,иномарки ит.д.) а на спичках экономите..или это показуха. 

 

 

2015.06.11 | Igor  

Алекс, приветствую! 

 

Я не жалуюсь. Дом у меня в три этажа. В два этажа мой шэк. На фото видно. Только не 

понял, о какой экономии и о каких спичках идѐт речь?  

 

Я же чуть ранее написал: 

- Когда затевал этот проект, совсем не думал о выгоде. Мне было просто интересно. Это то 

же самое, что и радио, собирание марок и т.д. Мне интересно. 

 

- Повышение цен на энергоносители без дифференцированного повышения пенсий 

вызывает негативные эмоции и нежелание вообще участвовать в процессе обогащения тех, 

кто крутится вокруг создания похожих законов. 

 

Если сможете, поясните, что Вы имели в виду? 

 

 

2015.06.12 | Александр  

Игорь это все интересно но как вы себе представляете заниматься этим, простым 

радиолюбителям живущих в Украине заниматься подобным при ихнем достатке? Или может 

вы имели введу что заниматься будите вы а остальные будут у вас покупать,ваш продукт? 

Тут думаешь и не знаешь что ждет тебя завтра, а вы говорите про какие то эксперименты? 

 

 

2015.06.12 | Igor  

Александр, все мы обычные радиолюбители, но с разным достатком. У кого - то достаток 

больше, у кого то он меньше. Кто на кого учился . . . Всѐ как и везде. Тем не менее радио 

увлекаются также аналогично люди с самым разным достатком, от президентов, до простых 

смертных. Было бы желание. 

 

Я тут прикинул, сколько, например, нужно денег для того, чтобы по минимальным затратам 

собрать ветряк на 2 - 4 квт. Получилась очень маленькая сумма до 6 тыс гРн. (4 000 тыс 

мотор - колесо, ну а дальше сварка и т.д, и т.п.). Ну и мачту можно купить за 1500 - 3000 

тыс гРн. или же сварить самому. Но 2 - 4 кВт. - это уже серьѐзная мощность и в, общем то, в 

итоге, даст хорошую экономию электроэнергии. Может стоит попробовать? 

 

Где взять эту сумму? Я, например, без сожаления расстался со многими своими радио 

железками, которые как и каждый из нас собирал, собирал . . . Это один из вариантов, где 

взять деньги. 

 

Иногда смотрю на QSL карточки некоторых радиолюбителей. Столы ломятся от кучи 

трансиверов, усилителей мощности, каких то никому не нужных сейчас приборов, короче, - 

всякого хлама, который так и просится в превращение в солнечные панели, контроллеры, 

ветрогенераторы . . . Что пытается сказать обладатель всего этого хлама? Как он крут? 

Какой - то бред . . . У меня была QSL карточка шейха, на которой он был с детьми. Это 



впечатлило! Ну или же карточки с экспедиций, с зимовок . . . 

 

А сколько потерянного зря времени? Пол ночи сидеть за микрофоном и следующий день 

проспать, чтобы вновь и вновь повторить то же самое. Для чего? Умнее от этого не станешь, 

богаче также. 

 

Это чисто мои мысли. Я их никому не навязываю. В советские времена, когда мы все были 

равны, увлечение радио было вполне нормальным явлением. Сейчас это уже, мягко говоря, 

ненормальное явление . . .  

 

Я не продаю то, что имеет отношение к панелям, контроллерам, ветрогенераторам . . . Меня 

не интересует данный бизнес. Я поделился тем, что мне сейчас интересно и на что я трачу и 

свободное время, и деньги. Воспринимайте именно так. Ну и в названии темы вся еѐ суть: 

- Цены на энергоносители подняли - пришло время менять антенны, трансиверы и 

усилители мощности на . . . Короче - об альтернативной энергии. Есть ещѐ сумасшедшие? 

 

Я думаю, что всѐ у нас наладится. Я верю в это. Нужно время и терпение. Ну и нужно что то 

делать самому хотя бы для того, чтобы жить лучше. 

 

 

2015.06.12 | Анатолий  

Игорь, здравствуйте. 

Объясните, если не трудно, в чѐм Ваше новое увлечение связано с радио и 

радиолюбителями? Одному стало скучно ветер и солнечный свет ловить? Решили 

похвастаться Вашими финансовыми возможностями? У Вас это получилось! Я думаю, что 

все радиолюбители порадуются за Вас, за Ваше новое хобби и Ваше благосостояние. Но 

вот сайт, кажется, создан для радиолюбителей, а не будущих "Чубайсов". 

 

Кстати, так и не увидел на фотках Ваш двухэтажный шэк. Позывной Вы тоже не указали, 

неужели сдали лицензию в Укрчастотнагляд? 

 

Вы, Игорь, пишите, что "без сожаления расстался со многими своими радио железками" - 

что здесь может удивить? Имея достаток (на фото) и финансы сейчас возможно купить 

любое радио, если вдруг вновь пожелаете работать в эфире. В чѐм здесь Ваш "подвиг"? 

Стало Вам скучно на диапазонах? Какие проблемы? Сейчас можно, имея денежку, поехать 

в любую жаркую или холодную (на Ваш выбор) страну, и стать на несколько дней-недель 

настоящим DX-сом. Будет очень весело в pile-up. Не нравиться всю ночь сидеть с 

микрофоном - выучите телеграф, используйте цифру. 

Но, нет. Надо всем сказать, что радиолюбительская связь - "Сейчас это уже, мягко говоря, 

ненормальное явление . . ." Это цитата из Вашего сообщения. 

И вдруг "увлечение радио было вполне нормальным явлением." - а сейчас не нормальное? 

Всем срочно пора к психиатру? Зачем Вы ищите "Есть ещѐ сумасшедшие?" 

 

То, о чѐм Вы пишите называется жадность, желание наживы. Из радиолюбителя Вы 

превратились в бизнесмена. Неужели в этом виноват "новоявленный представитель 

"нового русского мира""? 

 

И всѐ у нас наладится, все верят в это. И цены на энергоносители не будут обременительны 

для граждан нашей Украины. И радиолюбители будут работать на диапазонах, и Вы 

купите себе новое радио, унжу только не валите! 

 

 

2015.06.12 | Igor  

Добрый день Анатолий! 

 



Попробую по тексту. 

 

Объясните, если не трудно, в чѐм Ваше новое увлечение связано с радио и 

радиолюбителями? 

 

@@@ Стоит трансивер, стоят антенны на КВ и УКВ. Есть два усилителя. Но за 

последнее время на КВ практически не бываю - причины я объяснил в ветке на форуме. 

На УКВ бываю. Унжу сейчас использую под ветрогенератор. 

 

Одному стало скучно ветер и солнечный свет ловить? 

@@@ С чего Вы взяли, что я один? Огромное количество процветающих фирм по 

альтернативке в Украине в настоящий момент, значит данный товар пользуется спросом . 

. . странно, но похоже Вы интернетом не пользуетесь. С каждым днѐм частных 

электростанций становится всѐ больше и больше. В том числе и у радиолюбителей. Я 

прекрасно помню полевые дни, когда с собой тащили армейские генераторы . . . Сейчас 

достаточно нескольких панелей. Наличие панелей обязывает соответствующий протокол 

для военных во многих странах мира. Панели применяются в космосе, для 

бесперебойного энергообеспечения ретрансляторов, аналогично применяются 

ветрогенераторы уже с огромными мощностями. В сети информации валом. Так что 

хотите Вы либо нет, но алтернативы такого вида энергии нет. Постоянно будут 

повышаться цены на энергоносители. Ну и какая альтернатива у пенсионеров с 

шарманками и 100-ватными трансиверами? Есть варианты чем запитывать аппаратуру? 

Есть, их несколько: 

 

1. Месячную пенсию отдать за электричество; 

2. Установить альтернативные источники электроэнергии (если позволяет бюджет); 

3. Украсть у поставщиков электроэнергии (чревато статьѐй, не советую); 

4. Научиться зарабатывать деньги. Что есть хорошо, но это непременно приведѐт к смене 

приоритетов, скорее всего и к смене хобби. 

 

Ну или бросить данное хобби. 

 

Решили похвастаться Вашими финансовыми возможностями? У Вас это получилось! 

 

@@@ При чем здесь финансовые возможности? Я уже писал чуть ранее о том времени, в 

котором мы живѐм сейчас. Многие до сих пор цепляются за прошлое, в котором мы все 

были равны, за пенсию, на которую сносно жить нельзя, можно только существовать. Всѐ 

поменялось давно.  

 

Я думаю, что все радиолюбители порадуются за Вас, за Ваше новое хобби и Ваше 

благосостояние. Но вот сайт, кажется, создан для радиолюбителей, а не будущих 

"Чубайсов". 

 

@@@ Ничего не имею против сайта для радиолюбителей. Я как - то (совсем недавно) 

предложил Олегу ur8lv разместить на сайте инфо с фотографиями из разных стран мира о 

тех антеннах и мачтах, которые применяют радиолюбители. Есть такая возможность, 

часто бываю по работе в разных странах и всегда фотографирую антенны, мачты и не 

только радиолюбительские, но и применяемые в профессиональной радиосвязи. К 

сожалению Олег интереса не проявил. Скорее всего он по своему прав. 

Я думаю, постепенно мнение и отношение радиолюбителей к альтернативной энергии 

будет меняться в пользу альтернативной энергии. Мне будет приятно, если эта тема 

форума подтолкнѐт кого нибудь. Судя по огромному количествую посетителей данной 

ветки эта тема интересует очень многих радиолюбителей. Неинтересные темы читать 

вряд ли кто - либо будет. Так что здесь явно не подумали о постановке вопроса. 

 



Кстати, так и не увидел на фотках Ваш двухэтажный шэк. Позывной Вы тоже не указали, 

неужели сдали лицензию в Укрчастотнагляд? 

 

@@@ Глупость полная оставлять какие либо данные, в том числе не только на этом 

сайте, но и в одноклассниках и т.д., и т.п. Любая доступная база данных - это всегда очень 

плохо. Я знаю о чѐм пишу, это часть моей работы. 

Надеюсь лично Вы нигде не оставляете данные о себе, вашей семье, детях, не оставляете 

фотографий, анкетных данных? 

Шэк на фото справа, где унжа. 

 

Вы, Игорь, пишите, что "без сожаления расстался со многими своими радио железками" - 

что здесь может удивить? Имея достаток (на фото) и финансы сейчас возможно купить 

любое радио, если вдруг вновь пожелаете работать в эфире. В чѐм здесь Ваш "подвиг"? 

 

@@@ Это не подвиг. Это ответ на вопрос, где взять деньги на солнечную панель . . . 

Сначала быт для всей семьи, затем трансиверы и прочая лабуда. Надеюсь каждый из нас 

начал воспитание своих детей именно с этого правила? 

 

Стало Вам скучно на диапазонах? Какие проблемы? Сейчас можно, имея денежку, 

поехать в любую жаркую или холодную (на Ваш выбор) страну, и стать на несколько 

дней-недель настоящим DX-сом. Будет очень весело в pile-up. Не нравиться всю ночь 

сидеть с микрофоном - выучите телеграф, используйте цифру. 

 

@@@ Абсолютный чемпион по радиосвязи на КВ именно телеграфом. Ранее отсудил 

огромное количество соревнований скоростников. Я не называю соревнования, слишком 

давно всѐ это было. Придѐтся поверить на слово. По странам поездил довольно много. И 

сейчас продолжаю ездить. Правда в основном по южным. На север как то не тянет, даже в 

летнее время. 

 

Но, нет. Надо всем сказать, что радиолюбительская связь - "Сейчас это уже, мягко говоря, 

ненормальное явление . . ." Это цитата из Вашего сообщения. 

И вдруг "увлечение радио было вполне нормальным явлением." - а сейчас не нормальное? 

Всем срочно пора к психиатру? Зачем Вы ищите "Есть ещѐ сумасшедшие?" 

 

@@@ Конечно! Сначала быт, решить проблему НА ЧТО ЖИТЬ. Если это не решено, то 

заниматься радио лучше не стоит. 

Насчѐт сумасшедших - это я о себе. Не волнуйтесь, к Вам это отношения не имеет. 

 

То, о чѐм Вы пишите называется жадность, желание наживы. Из радиолюбителя Вы 

превратились в бизнесмена. Неужели в этом виноват "новоявленный представитель 

"нового русского мира""? 

 

@@@ Попахивает киселѐвщиной . . . Я пишу о хобби, Вы о какой то наживе . . . Не 

нужно делить всех на радиолюбителей и бизнесменов. У меня характер работы не связан 

с бизнесом. Как то по детски звучит.  

 

И всѐ у нас наладится, все верят в это. И цены на энергоносители не будут 

обременительны для граждан нашей Украины. И радиолюбители будут работать на 

диапазонах, и Вы купите себе новое радио, унжу только не валите! 

 

@@@ Унжу валить не буду, обещаю, на ней стоит ветрогенератор. Ещѐ на одной мачте 

стоит УКВ двухдиапазонка, на другой от Р-409 инвертера на 40-ковку и 80-ку. 

А насчѐт цен на энергоносители - тут у меня огромные сомнения . . . 

 

Так всѐ таки из тех, кто просматривает данную ветку форума есть те, кто применяет 



панели, ветрогенератор? Я, конечно, смогу и сам вполне достойно отбиться, но 

желательна группа поддержки . . . 

 

 

2015.06.13 | Анатолий  

Добрый день, Игорь. 

 

Спасибо за столь объѐмный ответ. Позволю реплику по Вашему ответу. 

 

1. В Вашем ответе так и не понятно, чем Ваше новое увлечение связано с радио и 

радиолюбителями? Тем более не понятно, почему Вы ещѐ не сдали Вашу лицензию в 

Укрчастотнагляд? 

Есть трансивер и усилители - при финансовом достатке обычное стяжательство. Если 

Вам не интересно - помогите ВСУ, передайте аппаратуру волонтѐрам. 

 

2. С чего я взял, что Вы, Игорь, один? Ответ очень простой - фирм много, а владельцев 

частных электростанций единицы. Вам даже поделиться Вашими успехами, поговорить, 

нет с кем. Поэтому Вы написали о себе на форуме. 

 

3. С каждым днѐм частных электростанций становится всѐ больше и больше.  

Безусловно! Но только не в Украине.Спорить не буду, вполне возможно, что когда в 

Украине доход на душу населения сравняется, для примера, с Германией, у нас может 

возникнуть спрос на ветрогенераторы и солнечные панели. 

 

4. При чем здесь финансовые возможности? Игорь, здесь не дети собрались. За всѐ 

нужно платить. Ой, ли, не мне Вам всѐ это объяснять. Всѐ Вы прекрасно знаете, ведь 3-х 

этажный дом и 2-х этажный шэк, явно Вам не миссис Поппинс подарила. 

 

5. Всѐ поменялось давно. 

Неужели отменили денежные знаки? Не знал! 

 

6. Ну и какая альтернатива у пенсионеров с шарманками и 100-ватными трансиверами? 

А какая альтернатива у пенсионеров без шарманок? Все мы в одной лодке плывѐм и не 

спеша тонем. Или Вы живѐте не в Украине? Может в Швейцарии, а я не знаю и задаю 

Вам глупые вопросы? 

 

7. Я думаю, постепенно мнение и отношение радиолюбителей к альтернативной энергии 

будет меняться в пользу альтернативной энергии. 

Безусловно! Но только должно быть выполнено условие. Жители должны не последнюю 

копейку экономить, а стараться не потратить заработанный ранее 1.000.000 $. Без 

финансов не будет изменяться отношение к альтернативной энергии ни у 

радиолюбителей, ни у остальных граждан Украины. Что помешает правительству ввести 

налог/акциз на Вашу электроэнергию, на вышки, на ветер. 

 

8. Есть такая возможность, часто бываю по работе в разных странах 

Вы не экономный, Вы жадный. 

 

9. Судя по огромному количествую посетителей данной ветки эта тема интересует очень 

многих радиолюбителей. 

А форум здесь почти умер. Это единственная "живая" ветка, поэтому и читают, 

веселятся и радуются за Ваши финансовые возможности. 

 

10. Шэк на фото справа, где унжа. 

На фото - обыкновенный двухэтажный дом. Это может быть и шэк, а может сауна или 

домик для тѐщи. 



 

11. Абсолютный чемпион по радиосвязи на КВ именно телеграфом.Ранее отсудил 

огромное количество соревнований скоростников. Я не называю соревнования, слишком 

давно всѐ это было. Придѐтся поверить на слово. 

Верю. Пусть это и было слишком давно. Если вдруг встречу Вас в автобусе, правда 

сомневаюсь, что Вы, Игорь, пользуетесь общественным транспортом, - уступлю место. 

 

12. По странам поездил довольно много. И сейчас продолжаю ездить. 

Надеюсь, что все граждане Украины, особенно радиолюбители в восточных, 

оккупированных территориях, очень рады за Вас и за Ваши финансовые возможности.  

 

13. Попахивает киселѐвщиной . . . 

Это с каких пор жадность и желание наживы стало темой для киселей?  

 

14. Я пишу о хобби, Вы о какой то наживе . . . 

Как о хобби? Выше Вы обещаете/предлагаете продавать электроэнергию. Или это будет 

бесплатная энергетическая поддержка государства?  

Не верю. 

 

15.А насчѐт цен на энергоносители - тут у меня огромные сомнения . . . 

И у меня. А многие верят в лучшее, верят в альтернативные энергоносители. Здесь наша 

беда. Не нужно экономить, нужно больше зарабатывать и производить. Нужно 

прекращать войну и заниматься промышленностью. Производить, строить. продавать на 

уровне государства, а не на уровне дилетантов, которые начитались рекламных буклетов 

от производителей ветрогенераторов. 

А пока - (Sorry) Если член коротковат - значит Путин виноват! © у нас ни чего не 

получиться. 

 

 

 

2015.06.13 | admin  

Интересная тема... С частным домом все понятно, а вот как быть с "квартирными" жителями? 

Было бы интересно увидеть простое и дешевое решение. Сам часто об этом задумываюсь... 

Из цифр: сейчас плачу за горячую воду 200 грн./месяц, т.е. в год 2400. Если бы уложиться в 

оборудование с ценой 3-4 тысяч грн, то было бы интересно перейти на альтернативу. 

свернуть ветку  

 

2015.06.13 | Igor  

В случае квартиры есть, конечно же, ограничения. Хотя многие находят выход. На Ютубе 

есть несколько роликов о вариантах использования панелей в квартирах. Размещают панели 

под окнами, в окнах, на наружном ограждении балконов. На крыше в случае ограниченного 

доступа ставят ветряки. Но можно и разместить достаточно много панелей, используя всю 

возможную площадку крыши. Видел в сети торцы многоэтажек сплошь завешанные 

панелями. Сейчас есть в продаже довольно мощные панели за 300 ватт. Три панели под 

окнами с одной стороны дома ну и несколько с другой, если есть другая сторона и на 

которую попадает солнце. Даже по минимуму электростанция сможет погашать какие то 

затраты, хотя бы минимальные (телевизор, освещение, зарядные ну и появится возможность 

использовать резервный источник питания в случае отключения электричества. Запитать от 

панелей 100 ватный трансивер - это без проблем возможно сделать даже в квартире. Если 

квартира на первом этаже и солнечный свет практически не доходит из-за близлежащих 

зданий, деревьев, то тут выход один - менять квартиру на дом. Жизнь в частном доме, 

который расположен недалеко от города и в экологически чистом месте - да об этом можно 

только мечтать . . . Совершенно другие перспективы и добавятся просто колоссальные 

возможности и не только для электростанции. 
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2015.08.18 | Igor  

Я фотки подогнал (как размещают солнечные панели на балконах в Киеве). Есть ещѐ в 

архивах, но дома. Нужно будет поискать. Кстати - с сентября ещѐ повышение цен на 

электроэнергию на 23%. Самое время ставить панели, ветряк. 

 

 

 

2015.06.13 | Анатолий  

"Конструктив" в любом деле никогда и никому вреда не причинил! Вы, Игорь, подняли 

интересную и нужную тему, так держать, удачи! 

 

 

2015.07.05 | Igor  

Доказывать что либо, либо оспаривать я не буду. Не было и нет у меня такого желания. В 

спорах и перепалках не участвую. 

 

Кстати, как то мне попадалась фото, на которой на балконе был установлен китайский 

небольшой ветряк. Скорее всего ватт на 300 - 400. При среднем ветре свою функцию 

выполняет. Насчѐт Грид Тай инверторов - это, в общем то, повальное применение не только 

в Китае, но и во многих странах мира. Применяют не с целью продажи электроэнергии 

государству, а с целью экономии не только на аккумуляторах, а и на потреблении 

электроэнергии из общей сети. Чем больше ток от панелей (ветрогенератора), тем меньше 

платишь за потребление электроэнергии из общей сети. Общая схема довольно простая - 

панель (ветрогенератор) + грид тай инвертор. Выход инвертора сразу в розетку . . . 

 

Это одно из видео балконного ветряка: https://www.youtube.com/watch?v=jh-c05sDrz0 

На Ютубе достаточно много похожего. 

Не совсем удобно с фотографиями. Жаль, что нельзя прикладывать фото к комментариям 

 

Для тех, кто хочет собрать ветрогенератор самостоятельно. 

По мотор - колѐсам. Нашѐл в сети. Не знаю, насколько цены актуальные. Но по такой цене 

дешѐвый может получиться ветрогенератор. 

 

Цены электронаборов: 

- Набор с выносным электродвигателем: 24V/250W-879 грн. 36V/350W-989 грн. 36V/500W-

1109 грн. 

- 24V/250W "Стандарт" 20-28"дюймов для установки впереди: 1.819 грн. 

- 24V/350W с планетарным редуктором 20-28"дюймов для установки впереди: 1.229 грн. 

- 36V/350W "Стандарт" 20-28"дюймов для установки впереди:1.819 грн. 

- 36V/350W с планетарным редуктором 20-28"дюймов для установки впереди/сзади: 1399 

грн. 

- 48V/500W "Стандарт" 20-28"дюймов для установки впереди/сзади: 1.819 грн. 

- 48V/600W с планетарным редуктором 20-28"дюймов для установки впереди/сзади: 1399 

грн. 

- 48V/800W с планетарным редуктором 24-28"дюймов для установки впереди/сзади: 

1579грн. 

- 48V/1000W "Стандарт" 26-28"дюймов для установки впереди/сзади: 2.179 грн. 

- 48V/1000W с планетарным редуктором 24-28"дюймов для установки впереди/сзади: 1.679 

грн. 

- 60V/1500-2000W с ободом 12"дюймов для скутера: 3.699 грн. 

- Мотор-колесо 48V/800W с ободом 10" для скутера: 1279 грн. 

- Мотор-колесо 60V/1500W с ободом 10" для скутера: 1559 грн. 



- Мотор-колесо 60V/2000W с ободом 12" для скутера: 1.779 грн. 

 

В сети много других предложений. Ссылки не даю, при желании сможете найти тот 

вариант, который Вас устроит по цене. 

 

 

2015.06.17 | Igor  

Уже можно подвести кое - какие итоги. 

За 15 дней тему просмотрело около тысячи человек. Я думаю, что это очень много. 

 

 

 

2015.06.17 | Serge  

Я лично за 15 дней захожу сюда ради интереса чем же закончится пиар ТС 

Вам видимо надо идти на другой ресурс где вас поймут  

а сдесь радиолюбителиПоддержки не получите ичем раньше тем лучше даже можете 

оставить адрес куда вы пошли 

свернуть ветку  

 

2015.06.18 | Igor  

Спасибо за комментарий. 

 

В сути темы есть радиолюбительское начало. Поэтому тема может существовать на данном 

форуме. 

Слово ПИАР, конечно же, красивое слово. Кто то пиарится своими железками, кто - то 

единственным буржуйным трансивером, который купил на свою пенсию . . . кто то 

пиарится отстутствием интеллекта и недостатком такта в комментариях . . . Почему бы нет? 

Все мы живые люди. Ну и раз Вы Serge посещаете данную ветку форума, то, я думаю, не 

ради того, что Вам скучно и Вы не от скуки ради. Ну были высказывания об этой теме 

форума, как о конструктивной. Так что пока равновесие. 

 

А вот последствия данной темы могут быть самые интересные. Это чисто фантазии: 

 

1. После появления данной темы на сайте увеличилось количество продаваемых 

радиожелезок. Я это определил просто невооружѐнным взглядом. Тот, кто начал продавать, 

скорее всего, давно хотел это сделать, ну нужен был какой - то толчок, своего рода 

провокация. Возможно эта тема и стала тем толчком (в хорошем смысле слова) . . . Не 

думаю, что основная масса продавцов перекинулась на солнечные панели. Хотя не 

исключаю, что кое кто, возможно, проявил неподдельный интерес и со временем от просто 

интереса перейдѐт к кокретным действиям. На всѐ нужно время. 

Если резко обозначилось количество продаваемых трансиверов и других железок, значит 

кто - то здесь пострадает (продавцы крупных партий радиолюбительской техники - фирмы, 

компании и всякое прочее). Пострадает - это не есть плохо. Новая и б/у техника должна 

падать в цене, а это, скорее всего, хорошо; 

 

2. Возможно кто - то поменяет ориентир (чуть не написал ориентацию . . . ) и вместо 

просиживания ночами за никому не нужными разговорами типа: 

- а ты, а я, а у нас, а пошел ты . . . на частотах 7045 займется панелями, либо 

благоустройством быта, возможно будет тратить больше времени и внимания на своих 

близких, или же попытается заработать больше денег на поднятие благосостояния (на 

солнечные панели); 

 

3. Пробежитесь по темам форума - нет тем, нет ни у кого желания что либо писать. Есть 

попытки кого то обвинить в мощенничестве и в предостережениях типа, будьте 

javascript:;


осторожными, не покупайте у этого радиолюбителя, а у этого покупать можно . . . туда не 

ходи, сюда ходи. Форум может жить нормально при условии активности самих форумчан. 

Радиолюбителей, посещающих сайт, много, но нет самих форумчан, что не есть хорошо; 

 

Меня не интересуют специализированные форумы алтернативщиков. Я был, есть и буду 

радиолюбителем. Так что, кому не нравится данная тема форума, тот может посещать, а 

лучше развивать, другие темы. 

 

Возможно данная тема форума и изживѐт себя со временем и я еѐ просто закрою. Поживѐм - 

посмотрим. 

 

 

 

2015.06.20 | Олег  

Тема крайне интересная! Радиолюбитель не только тот, кто ночи на пролѐт за трансивером 

просиживает, но и тот кто интересуется, развивается, творит. Так, что ТС удачи и ждѐм 

продолжения экспериментов. 

 

 

2015.06.25 | Igor  

Сегодня на унже установлен ветряк. 

 

 

2015.06.26 | Igor  

Прислал описание и фотографии своего ветрогенератора старейший радиолюбитель UT0VK 

Александр.  

 

Расскажу одну быль. Приезжает однажды наше районное начальство (на бедных машинах). 

Вылезая из машины начальник милиции, увидев мой ветрогенератор, произносит: 

- Ох ни х.. себе... 

 

Это творение рук человеческих изготовил без малейшей посторонней помощи. В конце 90-х 

годов (точно не помню). Помню, через пару лет был страшный гололед (кажется 2000-й год). 

Под ветряком осыпалась гора льда... И не смотря на то, что ветра в те дни не было, он 

легенько закрутился (верхом пошла тяга). Пошла подпитка АКБ (ВНЖ-300 48-банок). 

Экономия прекратилась... Сеть появилась через две недели (до этого все лежало). 

Пользуюсь инверторами PULSE, изготовленном в Запорожье (очень стабильная техника с 

большим разбросом по входу 40-72 вольта). Если рассматривать мощность, то один киловатт 

близок к нулю. На лето затормаживаю, нет необходимости... 

 

Представь, себе сколько трудностей было его поставить на место. Обрати внимание, на 

стволу приварен кразовский палец. Это точка, за которую делался подъем краном с 

телескопической стрелой. Подъема не хватило, копали канаву... применяли трактор... На верх 

вытягивал все лебедкой...  

 

Мемуары по воспоминаниям о строительстве ветряка писать не стоит и долго... Это второй 

ветряк. Первый был после 82-го года (после получения авторского на свободнопоршневой 

двигатель внутреннего сгорания). Чего только не вытворял! Жена говорила что всю жизнь 

работает на мои железяки... Но это ирония. Функцию свою выполнял... Богачами не были но 

хлеб был... Идеи вынашивались... собирался материал годами... Теперь времена изменились. 

Работаю над завершением солнечной... с ориентацией... (восемь панелей Polusol 250 zx). 

Думаю громадину снять и на рабочую площадку поставить три генератора Ista Breeze 2000w 

(модернизированные). Посмотрим как сработают пчелы... Один заказал для испытаний. 

Подниму на антенне телескопической 16-ти метровой. Думаю, когда получишь фото, 



продолжим разговор. У каждого свои понятия...  

 

Как делался ветрогенератор. Материал не ликвид толстостенные трубы. В наших краях по 

колхозам из них повсеместно делали тока (подновесы для зерна). Смог выписать в счет 

зарплаты. Так же поливные трубы (диаметром 150-мм) по два рубля метр (дюраль). Добра 

было много, но прошляпил, запас не сделал. Под подушку не положишь, часть стащили... 

Каркас для рабочего колеса изготовлен из обычной арматуры при помощи сварки 

нержавеющими электродами (покупал на рынке по 1-му рублю за штуку). Можно было 

УОНИ, но не нашел. Арматурную сталь чем попало надежно не сваришь. Дюралевые трубы 

разрезал и разворачивал. Лопасти получились шириной 46 см. Выбухтовывал и клепал 

заклепками (к закрепленным профилям). Рабочее колесо не в плоскости, а градусов 150 

(лейкой дело) для лучшего послушания хвоста. Пока не было хвоста (несколько дней) 

заметил ориентир на ветер... Рабочее колесо изготавливал на станке (типа лафет с двумя 

колесами). Сначала был закреплен редуктор (1:32 весом килограмм 200 валом 98мм. вверх). 

Далее изготовлены промежуточные крепления в точки которых крепились болтами спицы 

(по очередно и варились). Поворачивая на 180 градусов получалось очень точно и 

симметрично. Ствол (центральный) 21-метр. Три в земле (забитонированы). Ноги крепятся 

шкворнями к забетонированным точкам. 

 

Побочное применение ветрогенератора. 

В центре (со стороны оси) рабочего колеса этажерка с роликами для полной регулировки и 

подстраховки... При помощи болтов и тросов с хорошим цинковым покрытием. Способ 

применяемый в велосипедном колесе (выравнивая обод спицами). Этот метод дополнительно 

подстраховал ветрогенератор от сильных ветров. Крыши срывало, а он до сих пор работает и 

не вредим (как вчера изготовлен). Когда рабочее колесо находилось на земле (в 

горизонтальном положении), по краям садились три человека и весело крутились (как на 

карусели). 

 

Фото ветрогенератора внизу. 

 

 

2015.06.29 | Igor  

Был буквально один день в Минске. Панелей и ветрогенераторов не видел - не было времени. 

Пришло письмо от Александра UT0VK. Н.Почтой он получил ветрогенератор Ista Breeze 

2000w с тремя дополнительными лопастями - мои поздравления! Надеюсь фото и 

впечатлениями от работы Ista Breeze 2000w Александр поделится. 

 

 

2015.07.07 | Igor  

Описание от Александра UT0VK о том, как эксплуатируется ветрогенератор, о возможностях 

этого ветрогенератора. 

 

У меня подвальная котельная с отдельным входом (две комнаты, душевая с подсобкой и 

котельная). Котел термос (с хорошей топкой) на 4.5 тонны. В него вставлены 9-ть 

нержавеющих тенов по 3.6 квт. Составил три ветви последовательно параллельных (3х2). 

Остальное в запасе... Акб щелочные ВНЖ-300 48 банок. По включению автомата 

составляется цепь АКБ тены . . . Принцип - ветряк качает в АКБ на прямую до 50-ти ампер. 

Если больше, то срабатывает защита и качает через тены (как через реостат). Происходит 

процесс нагрева котла за минусом напряжения АКБ. При 500 вольт срабатывает защита 

регулировки вольтажа в этих пределах (в цепи возбуждения генератора). На ограничении 50а 

х 500в = 25кВт. Не нужность заряда АКБ выключается автоматом. АКБ накапливают до 18 

кВт.час. В основном ветряк работает на нагрев воды. Последние годы на лето ветряк 

затормаживаю (за не надобностью). Допускал в момент грозовых порывах до 1000 вольт, но 

однажды произошло возгорание генератора . . . Ветряк раскрутился так быстро (в холостую), 



что лопастей не было видно (только круг). В общем, - выдержал мыслимые и не мыслимые 

нагрузки. Всякие рассуждения о какой - то не прочности напрочь отпадают . . . Возбудитель 

(тракторный генератор на магнитах). Генераторы использую на 1500 оборотов . . . Редуктор 

от старого кормосмесителя (кг 200). Передаточное 1:32. 

 

О топке. 65х80 см. Кидаю лопатой . . . Топливо - отходы подсолнечника (отсев при уборке 

урожая). При подогреве выделяется газ, который горит над топкой (дыма с трубы не видно). 

В сильные морозы примерно (по объему) две топки сгорело, тепла на сутки (до 30 градусов в 

помещении). В ветреные дни меньше . . . но палить вовсе не нужно или через день. Зависит 

от ситуации и погоды. Благо отходов море. Запас стараюсь держать на две зимы. Суточный 

температурный перепад в помещении минимальный! 

Пишу и думаю, кому это интересно? У людей газофикация, электрофикация. У рабов в 

лучшем случае отходы . . . 

 

 

 

2015.07.08 | Анатолий  

Рекомендую всем "врагам" заткнуться...!!! 

Если > 2015.06.13 | admin сказал, что это > Интересная тема... - значит это очень интересная 

тема...!!! Не нужно начинать дискуссии о том, есть ли у автора лишние деньги...!!! 

Все молча и с интересом обязаны читать эту ветку...!!! Админ всегда прав...!!! 

 

 

 

2015.07.21 | Николай  

Доброго дня. Вот почитал темку и понимаю что каждый хвалит свое и будет доказывать то 

что удобно и устраивает его. 

Игорь Вы молодец. Уважение. Восхищаюсь. 

Уверен что есть процентов 50-70 форумчан которые если отключат свет полезут за 

фонариком или свечами. А оставшиеся 40-30 уже может запаслись генераторами(читал где то 

темку в квартире на балконе бензо генератор на 1квт с выхлопной на ружу и тоже народ так 

же реагировал) 

Я например в квартире перед прошлой зимой запасся автоаккумом преобразователем и 

парочкой УПСов на случай отключения света. Так как у меня маленький ребенок и боится 

темноты. Да я потратил немного денег и не с одной зарплаты за то был готов. И 

светодиодные лампочки покупаю меняю в квартире. Так что изза этого меня пинать? 

И я хочу на гараже поставить ветряк что бы элементарно свет и тепло давал если такое 

возможно. Но это в проэктах. Пока все уходит на ремонт квартиры и старого авто. В эфир не 

выхожу потому что с утра до ночи на работе.на улице или делам. Ночами сплю. И признаюсь 

я начинающий радиолюбитель поставил 1/2 антенку на гараже и авторадейка стоит слушаю. 

В авто тоже сибишка. Так что так. 

Игорь так держать.  

Человек если припечет то тогда только зашевелится. А пока его все устраивает будет на 

кнопочках на флрумах говорить ох это дорого или не целесообразно.  

Простите за мой французкий. 

 

 

2015.07.21 | Анатолий  

Николай, Вы сами хвалите свое и будете доказывать то, что удобно и устраивает Вас. 

Теперь подумайте... Чем же восхищаться? Тем, что кто-то обладает финансами и не очень 

востребованным временем? В чѐм вы уверены? В том, что 40-30% запаслись генераторами? 

И что? Вас спасут эти генераторы? Будете со светом 1-2-3 суток. А что дальше? Топливо 

закончится, аккумы Ваши разрядятся. Что дальше? Динамо педалями крутить? Но Вы 

ошибаетесь, нет 40-30% в Украине. Может где-то в Европе, но не здесь! 



Извините за правду... У Вас > Пока все уходит на ремонт квартиры и старого авто., а у 

автора этого трѐпа, который Igor, всѐ в шоколаде. Посмотрите на фото, 

которые Igor выложил. Для альтернативной генерации электроэнергии нужны большие 

деньги, которые не факт, что когда-нибудь окупятся. Любое устройство не вечно, 

потребуются расходные материалы, замена комплектующих и т.д. Не верьте дилеру по 

продаже из магазина ветрогенераторов. Ему товар втюхать нужно. 

 

И не нужно кнопочки нажимать. Нужно стараться больше заработать! Тогда и экономить не 

будет нужды. Всѐ это не от избытка, а от недостатка. И Вы, Николай, не будете краснеть за 

Ваш французский... 

 

 

 

2015.07.21 | Anatoly US7IID  

Уважаемый Игорь. 

В теме Вы пишите, что Подыскиваю второй ветряк на Украине. Ищу заводской, б/у. 

Желательно сурьѐзный, по мощности до 4-Х - 5-ти кВт. Но можно и до 10-ти. Лучше 

сразу без хвоста (чтобы хвост не пришлось отрезать . . . это шутка). Но можно и с 

хвостом. Интересуют как украинского производства типа ВЭУ, может российские 

какие, так и не наши. 
 

Приглашаю Вас посетить сайт http://fwt.com.ua/ 

Это предприятие находится в нашем городе. Уверен, что Вы сможете заказать новый 

ветрогенератор. Ваши мечты сбудутся!!! 

 

 

2015.07.21 | Николай  

 

 

Николай, у Вас прекрасный "французский". 

Всегда нужно ставить цель, которую нужно достигать. Я уверен в этом. И с ветряком у 

Вас всѐ получится. Дальше - больше. Это напрямую связано и с благосостоянием. Не 

останавливайтесь. И ветряк, и панели принесут Вам много позитивных эмоций плюс, со 

временем, обязательно будут давать и прибыль. 

Обогреть одним ветряком будет сложно - к сожалению ветра дуют не постоянно. Скорее 

всего ветрогенератор должен быть многолопастной и малооборотистый. Пусть даже не 

очень большой мощности. Наверное проблему полного обогрева гаража лучше решать в 

комплексе, используя кроме ветряка солнечные батареи и солнечный конвектор. Ну и нужно 

посмотреть, где источник холода зимой. Скорее всего, если гараж металлический, то 

передатчиком холода будут металлические стенки гаража и крыша. Значит нужно 

утеплять стены, потолок чем то типа мин вата с алюминиевой теплоотражающей 

плѐнкой. Я думаю - разберѐтесь. 

Спасибо за комментарий. 

 

2015.07.21 | Anatoly US7IID  

 

Анатолий, спасибо за ссылку. Я уже посетил и этот сайт, и множество других. На этом 

сайте я не нашѐл ветрогенераторов мощностью до 10-ти киловатт. Там всего лишь три 

модели и все они приличной мощности. 

Списался с Мотор Сич. Смутила цена за 5-ти киловаттный ветрогенератор - 35 000 тыс 

долл. Хотя на одном из сайтов была цена в 9 000 тыс долл. Есть и китайские варианты 

типа Exmork, вроде, по отзывам, неплохие. Также разглядываю и Харьковский вариант 

ветрогенератора СВ-6.7. Также пятикиловаттный. Стоимость этого ветрогенератора, 

кажется, 7 200УЕ. Свит Витру прислал на него мануал. Есть у них и попроще, и подешевле, 

например, ветрогенератор мощностью 3кВт Фламинго Аэро-4.4-400. Есть и другие 

http://fwt.com.ua/


варианты. Надеюсь, что либо подберу. Может что - либо привезу из-за бугра. Особой 

спешки пока нет. Главное - поставить цель. 

 

Немного юмора от Александра. 
Переписываемся и с Александром, и со многими другими альтернативщиками практически 

ежедневно. Александр недавно получил 2-Х киловаттный ветрогенератор Ista Breez. 

Сегодня данный ветрогенератор установил на телескоп от Р-140 и начнѐт испытывать. 

Когда я начал осваивать свой участок, то кроме трѐх ротвейлеров и кота, который с ними 

прекрасно уживается (аквариумные рыбки не в счѐт) решили завести ещѐ какую либо 

живность (жена решила). Хотела индюков, но я настаивал на козе. В итоге я выиграл и ни 

индюков, ни козы не завели (козу она боится, а я против индюков, т.к. они летают и не дай 

бог залетят на ветряк . . .). Мысли были и насчѐт страуса. Я поделился этим с 

Александром. Получил от него письмо, в котором он делится своим опытом. В письме нет 

ничего личного. Поэтому решил выложить здесь как есть, практически не "причѐсывая". 

 

(От Александра) Страусов я держал лет 5-6, точно не скажу. С шефом (бывший колхоз) 

завели шесть годовалых особей (приобрели пополам). Его корм, мой уход. Дождались яиц и 

проинкубировали (сам). Двадцать штук молодняка держали года два. 

Курица умнее их (страусов) во сто крат! Это очень опасные ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!!!!! Жена 

говорила, что я себе смерть купил. Неоднократно еле УПОЛЗАЛ . . . Я физически довольно 

сильный человек, но не мог справиться. А если (с воспитательной целью) давал им по ляшкам 

лопатой, то две недели караулят меня, чтобы отомстить . . . Когда созревают, то это 

что то . . . Без совковой лопаты не заходил. Если бы с одним, то пол беды, а так кидаются 

дружно. Рынка сбыта не получилось . . . Половину денег вернули а остальных помаленьку 

резали . . . 

Вот такой у меня был опыт! 

 

Представляю Александра, входящего в вольер со страусами с совковой лопатой . . . 

 

 

2015.07.22 | Anatoly US7IID  

Игорь, извините, но я только хотел, чтобы наш завод не остался без работы. И надеялся, что 

Вы, как первопроходец альтернативной энергетики, заинтересуетесь профессиональной 

системой. Но, увы... Не тот размер... 

2015.07.23 | Igor  

Похвальное желание помочь своему предприятию. Возможно маркетинговая политика у 

Вашего предприятия не совсем правильная. Сейчас она сориентирована на средний и, в 

основном, на большой бизнес, оставив без внимания таких как я . . . Посоветуйте 

пересмотреть политику, обратив внимание на потенциальных покупателей небольших 

ветрогенераторов мощностью до 10-ти кВт. Если ещѐ они будут качественней и по 

соответствующей цене (хотя бы не дороже китайских) то рынок сбыта, скорее всего, мог 

бы расшириться многократно. 

Странно как то, нужно делать всѐ возможное, что бы тебя искали покупатели. Сейчас Вы 

ищите покупателей . . . Всѐ наоборот. Значит точно неправильный маркетинг. 

Конкретный пример удачного маркетинга и правильной ценовой политики. Буквально 

несколько месяцев назад двухкиловатный ветрогенератор Ista Breez стоил в Украине 

приблизительно 1500УЕ (пишу в УЕ, так проще ориентироваться). Сейчас этот же 

ветрогенератор стоит 1000УЕ. Всѐ потому что Иста Бриз производится в Турции. Турки 

точно знают, что нужно сделать для того, чтобы заработать больше. Аналогично китайцы, 

но никак не наши. Наши упрутся в заоблачную цену и затем начинают искать реальных (не 

заоблачных) покупателей . . . 

Для нормального развития бизнеса достаточно, чтобы цена за товар была на 10% больше 

от затрат на производимую продукцию. Но никак на 200 - 300% . . . 

 

 



 

2015.07.23 | Анатолий  

Кому твой завод нужен? Люди с жиру бесятся, бабло им девать некуда! Если те бабки, 

которые они тратят на новую фичку потратить на обыкновенное потребление и оплату 

гос.электроэнергии - на 300 лет хватит. Людям с тугими кошельками скучно, вот и маются, 

пиарятся! У них даже водка быстрее заканчивается, чем они поднимают ветряк. И к 

страусам заходят только с совковой лопатой. (Офигенно радиолюбительская тема!!!) 

 

 

 

2015.07.22 | Николай  

Анатолий я писал про кратковременные перебои если будут или есть в регионах то люди 

начинают приспосабливатся и есть куча новшеств или элементарных вещей светодиоды 

экономки упсы преобращователи. Я переписывался с человеком у него инкубатор и ему 

нуден был упс что бы при выключении света продолжался процесс. А я посчитал что мне 

автомобильного аккумулятора на 45-55амч хватит через упс освещать 2 комнаты и коридор 

светодиодными лентами и может даже смотреть телевизор. И это 2-3часа как выключали в 

разных регионаз и кое где рядом. А Игорь делает проэкт глобальный и пусть если есть место 

и возможности и время и идеи. А у каждого своя голова на плечах и каждый сам решает куда 

повернуть антенну или руль автомобиля или влодить деньги или купить усилитель или новуб 

антенну. Или пропить. А человек думает про будущее и беззаботную пенсию и старость без 

зависимости от страны. Я не удевлюсь если Игорь посадит огород пшеницей. Или рапсом и 

сам придумает или купит аппарат по переработке в дизельное топливо что бы не покупать 

соляру у нефтенного магната по 30грн за литр не дай бог. И будущее вообще я думаю за 

электро мобилями.да цена кусается и пробег мал но люди покупают потому что вложив раз 

кучу денег потом через 3-4-5лет получаешь колосальную прибыль. Но нашим инновациям и 

разработкам не дают дорогу такие кто производит топливо и гсм.  

Думаю что у нас народ или молча стоит в сторонке и соглашается с всем что ему навязывают 

и толкают на белность или пытается выживать и строить свой мир и идилюю и беззаботную 

жизнь потомкам. 

 

 

2015.07.23 | Анатолий  

Николай, инкубатор - это очень замечательно! 

>И это 2-3часа как выключали в разных регионаз и кое где рядом. 
Безусловно, для такой проблемы УПС+45-55АЧ, Вам будет достаточно. 

 

>А Игорь делает проэкт глобальный. 
Это не глобальный проект. Это чтобы скучно не было. Если подходить глобально, чтобы 

было рентабельно - необходимо использовать промышленные системы, а не изготовленные 

в подвале на Малой Арнаутской в Одессе (Иста Бриз). Не задумывались, почему 

элкетрогенерирующие компании не приобретают турецкое оборудование? Потому, что 

получение 5-10 кВт - не рентабельно. Рентабельно - это когда начинается от мегаватт. 

 

>А человек думает про будущее и беззаботную пенсию и старость без зависимости от 

страны. 
Без зависимости от страны? Пенсии без зависимости от страны не бывает. А ещѐ есть такое 

понятие - конкуренция. Неужели Вы считаете, что облэнерго хочет иметь конкурентов? 

Через депутатов, милицию, прокуроров не допустят на рынок электроэнергии. Надеюсь, что 

методы воздействия для Вас не являются тайной. 

 

>и сам придумает или купит аппарат по переработке в дизельное топливо что бы не 

покупать соляру у нефтенного магната по 30грн за литр. 
Это будет последнее, что Игорь придумает (если придумает) в своей жизни. Для 

размышлений на эту тему рекомендую посмотреть старую комедию "Игра в четыре руки", 



Поль Бельмандо в главной роли. Все нефтяные магнаты заплятят все свои деньги для того, 

чтобы такой изобретатель был уничтожен. 

 

>покупают потому что вложив раз кучу денег потом через 3-4-5лет получаешь 

колосальную прибыль. 
Что то не видел прибыли от личного использования авто. Единственное прибыль может 

быть у автоперевозчиков. Какая прибыль может быть если я на своѐм авто поеду на 

рыбалку? На любом виде топлива, дизель или электро, - одни расходы! 

 

>навязывают и толкают на белность или пытается выживать. 
Ни кто Вас на бедность не толкает. Нужно больше зарабатывать, чтобы больше потреблять, 

а не скулить на форумах. Чтобы пришѐл счѐт за электричество, а Вы посмотрели и 

удивились, почему так мало платить. Не потому, что нужно заплатить 1000грн., а потому, 

что у Вас ежемесячный доход в 100.000 грн.  

 

>строить свой мир и идилюю и беззаботную жизнь потомкам. 
Это не идиллия, а эллюзии. Обман чувств, нечто кажущееся, то есть искажѐнное восприятие 

реально существующего объекта, допускающее неоднозначную интерпретацию. В 

переносном смысле, как нечто несбыточное, мечта. 

 

 

2015.07.26 | Anatoly US7IID  

Не "эллюзии", а Иллюзии. Грамотей!!! Hi-Hi ! 

 

 

2015.07.24 | Igor  

Николай, относитесь спокойнее к страшилкам и скептикам. Все когда то с чего то начинали. 

Если упрѐтесь в дом-работа-дом и иногда подержать микрофон со стаканом в руке - так и 

помрѐте . . . со стаканом в руке. Ставьте цель и добивайтесь. 

 

Хотите отдохнуть - отдохните, но тогда Вы никогда не станете первым - народная мудрость. 

 

 

 

Игорь, как-то не очень вежливо получается 

 

>Если упрѐтесь в дом-работа-дом и иногда подержать микрофон со стаканом в руке - 

так и помрѐте . . . со стаканом в руке 
Это намѐк на тысячи радиолюбителей Украины, которые не занимаются альтернативной 

электроэнергией? Т.е. все остальные пьянь и быдло? Хотя и несколько скрыто. но грубо и 

пошло. Как-то и рядом не стоит с народной мудростью. 

 

 

 

> относитесь спокойнее к страшилкам и скептикам. 
Ув. Игорь. Именно Вы начали эту тему со страшилок. Посмотрите как Вы начали эту тему. 

 

2015.06.02 | Igor 

> И не "выстрелит" ли тебе в лицо во время разговора новоявленный представитель 

"нового русского мира" . . . Ждать, когда всѐ это утрясѐтся, устаканится, конечно же, 

можно. Но кто его знает, когда всѐ это самое утрясѐтся. Можно так и не дождавшись 

"ласты склеить" . . . 
Или это так, о своѐм, о наболевшем? В чужом глазу соринку видишь, а в своѐм...? 



 

 

 

Николай, кстати, к Вам просьба. Поставите свой ветряк - сделайте фотоотчѐт. Многим будет 

интересно. 

 

Сегодня пришла ещё одна приятная новость - мощность частной электростанции 

можно увеличить до 30 кВт. Это уже серьёзно! 
 

Алтернативная энергетика набирает обороты. 

 

 

>Сегодня пришла ещѐ одна приятная новость - мощность частной электростанции 

можно увеличить до 30 кВт. 
Игорь, а от кого эта новость? Это можно увеличить технически или кто-то частникам 

разрешил увеличить мощность, как УкрЧастотНагляд радиолюбителям разрешает 

использование передатчиков повышенной мощности в тестах...? 

 

  

 

Написал один из альтернативщиков. Написал, что сам читал. Я попытался найти эту инфо - 

не смог. Он также сказал, что не помнит где эту информацию встретил.Так что информация о 

30-ти кВт пока не проверенная. Нужно найти истоки. 

 

Верится с трудом. Уж слишком перспективные горизонты открываются. Если честно, то я в 

растерянности . . . в хорошем смысле слова. 

 

 

 

2015.07.25 | Anatoly US7IID  

Т.е. разрешали альтернативщикам 30 кВт компетентные органы? 

 

 

 

Как я понял, теперь в законе о "Зелѐном тарифе" речь идѐт о разрешѐнных 30 кВт. для 

частников (ранее в законе была цифра не более 10 кВт.). Прежний закон у меня есть. 

Возможно вышел новый закон? 

 

Немного инфы для тех, кто не слышал о "Зеленом тарифе": 

«Зеленым» называется завышенный тариф, по которому регулируемый государством 

оптовый рынок покупает электроэнергию у компаний и частных домохозяйств, которые 

производят ее из возобновляемых источников, в том числе и солнечной энергии. 

 

25 декабря 2013 года Национальной комиссией, которая осуществляет регулирование в сфере 

энергетики (НКРЭ) был утвержден «зеленый» тариф для частных домохозяйств. В отличие 

от станций промышленного масштаба, частные лица могут продавать электроэнергию, 

произведенную солнечными установками без лицензии производителя, без прохождения 

комиссии на местную составляющую. 

 

«Зеленый» тариф утвержден до 2030 года для солнечных генерирующих систем мощностью 

менее 10 кВт. «Зеленый тариф» для простых граждан Украины не просто существует, но по 

нему еще производятся выплаты. 

 

 



 

2015.07.26 | Анатолий  

Игорь, напишите одно слово в ответ на мой вопрос, но только честно. "Да" или "Нет". Если 

Вы ответите положительно - я стану Вашим самым преданным соратником в производстве 

альтернативной электроэнергии. 

 

Итак, вопрос в студию:  

Трехэтажный дом, двухэтажный шэк, участок и авто - Вы купили/построили на 

выплаты по "Зелѐному тарифу".....? 
 

 

 

2015.08.08 | Vitaliy_KV  

Вот ссылка на осциллограммы в сети 220 Вольт и на выходе ИБП (UPS) 

https://cloud.mail.ru/public/Ff4D/E8S3DtFnK 

Кто что может сказать по этому поводу? И где сеть а где UPS? И почему так?  

Спасибо. Всего наилучшего! 

 

 

Vitaliy_KV - Вы случайно не ошиблись форумом? 

 

 

 

2015.08.11 | Vitaliy_KV  

Да нет, все равно скучно на форуме. Народ предпочитает писать всякую ерунду в 

объявлениях, а на форуме иногда по несколько дней ничего. 

А я по делу - попался мне UPS с синусом на выходе. Хоть всего 300 ватт, но уже при 

пропадании напряжения в сети можно попытаться хотя бы лампочки запитать экономки или 

котел газовый. По крайней мере вентилятор от него на 220 работал нормально. 

Так вот я начал проверять какая синусоида в сети, какая на выходу UPS - странная в сети 

получилась. Но наверное никому не интересно и никто ничего не скажет. 

 

И еще вопрос может глупый но - стоит ли на входе в домашнюю электросеть поставить 

ферритовые кольца - помехи радиоприему лезут отовсюду, надо бороться, но принцип 

маслом каши не испортить тут как? 

 

 

Ерунды хватает. Народ развлекается . . . А насчѐт фильтра на входе - вариант, в принципе, 

правильный. У меня стоит фильтр, правда не на входе. Подключен перед трансивером. 

Помогает неплохо, проверено. Обычно перед входом в домашнюю электросеть ставят 

развязывающий трансформатор один к одному. Такие мощные трансформаторы 

применяются в операционных в медицине. Ранее в советские времена у меня стоял такой. 

Попробовал поискать года два назад. Попался из современных Simens, НО ЦЕНА! Ну и я 

охладел . . . Нужно будет возобновить поиск. Спасибо что напомнили. 

Да, вчера у нас по Канкуну три новости - одна плохая и две хорошие. Плохая - в колесо 

взятой в аренду машины вогнали гвоздь. Починили нам в сервисе колесо за 4 минуты, 

обошлось в 12 долларов. Хорошие новости: арендовали жильѐ за 1000УЕ в месяц. 

Шикарная вилла! Фото будет чуть позже. Ну и самая приятная новость - увидел наконец то 

ветрогенератор! Очень оригинальный и также как и мой безхвостый. Не поленился, вылез 

из машины и сфоткал в разных ракурсах. Сшас фото ужму и размещу на форуме. 

 

 

 



2015.08.13 | Vitaliy_KV  

ну а по синусу в сети 220 ничего? что-то не могу найти где и как прикрепить картинку к 

собщению 

 

 

 

Картинку к сообщению прикрепить невозможно, такой "интеллектуальный" скрипт форума. 

На все слѐзные просьбы к админу исправить данную неприятную моменту (это я по 

итальянски) админ отмалчивается уйдя в глухую оборону. 

 

Может кто другой что скажет. Сейчас у меня как то из-за поездки не хватает на многое 

времени. Я извиняюсь . . . Готовлюсь поменять героический город Канкун на не менее 

героический и криминальный город Мехико. 

 

 

Игорь! 

Сколько уже об этом говорили... Свяжитесь с UR8LV, окажите посильную помощь в оплате 

разработки новых функций сайта в Created by Freelance Internet Studio и все нужные 

функции будут добавлены. 

 

> На все слѐзные просьбы к админу Это Вы зачем льѐте крокодиловы слѐзы? 300-400 

баксов и проблему можно решить. Или оплата этой услуги для Вас очень не посильное 

требование?  

У нищих слуг нет ©  

Или заплатите, или пользуйтесь на халяву тем, что предлагают! 

 

 

 

2015.08.13 | Анатолий  

Igor 

героический город Канкун на не менее героический и криминальный город Мехико. 
А в Мескике тоже действует зеленый» тариф для частных домохозяйств, утверждѐнный 

25 декабря 2013 года Национальной комиссией, которая осуществляет регулирование 

в сфере энергетики (НКРЭ) в Украине....? 

 

 

2015.08.13 | Vitaliy_KV  

Да, у форума есть недостатки, но их исправлять никто не спешит. 

 

 

 

Vitaliy_KV 

>у форума есть недостатки Это не недостатки, а ограниченные функции. 

 

>их исправлять никто не спешит 
А Вам кто-то что-то должен? Почему Ваши хотелки кто-то должен спешить исполнить? Вы 

кто? Министр, прокурор, или может Вы родственник Дженифер Псаки...? 

 

 

2015.08.15 | Vitaliy_KV  

Странный подход... ну коль Вам нравится такой форум - пусть будет. А кто такая 

Дженифер Псаки? А Анатолий - это АДМИН? Или его зам? 

 



 

Vitaliy_KV 

>ну коль Вам нравится такой форум - пусть будет. 
Спасибо за разрешение. Дареному коню в зубы не смотрят© Нравится или нет - 

пользуйтесь тем, что люди сделали для нас бесплатно. Не нравится - сделайте 

самостоятельно. Не можете сами - обратитесь в Freelance Internet Studio (см. внизу 

страницы), заплатите деньги и будет Вам счастье. Сколько заплатите - такой форум и 

получите. 

 

>А кто такая Дженифер Псаки? 
Вероятно, что Вы не смотрите ТВ. Для всего мира это очень известная личность. Если ТВ 

для Вас недоступно - воспользуйтесь любым поисковиком, почитайте и узнаете... 

 

>А Анатолий - это АДМИН? Или его зам? 
Не админ, к сожалению. Здесь админ UR5MAH. Я бесплатно не работаю. 

 
2015.09.07 | US5MAH  

Здесь админ UR5MAH 
Ну во первых не админ, а всего лишь один из модераторов. Во вторых, не UR5MAH, а 

US5MAH. 

Анатолий, а что это вы не под своим обычным ником? Скрываетесь?)) 

 

 

 

Vitaliy_KV 

Набрался терпения и просмотрел все картинки по "синусоиде". Те, которые вначале - явно не 

синусоида. Что - то похожее на апроксимизированный синус. Похоже на выход после 

инвертора с выходом с апроксимизированным синусом. Подскажете по фото откуда такой 

красивый не синус. 

Ну и второй вариант фотографий - это скорее всего сеть, но с какой то помехой . . . 

 

Первый вариант "синуса" явно опасен для моторов, трансформаторных блоков питания - 

будут греться данные устройства из-за постоянки. Со вторым вариантом синуса можно 

"жить". 

 

В чѐм интерес вопроса? 

 

Приложил фото антенны оператора мобильной связи в Канкуне (попалась по дороге). Нет 

возвышенностей - не нужно поднимать высоко антенны. Но сооружения все капитальные. На 

этой же мачте видны раздающие WI-FI антенны. Пока не попадались радиолюбительские 

антенны. 

 

 

 

2015.08.15 | Vitaliy_KV  

Как ни странно, по тем фото что Вы видели - плохая синусоида наблюдалась мной лично в 

бытовой сети, там где я живу, а та что хорошая но с помехой - это синус на выходе хорошего 

источника бесперебойного питания. 

Есть такая контора "Енергонадзор" - заходил к ним, правда то ли человек не захотел вникать, 

то ли не очень разбирается, хотя по роду службы должен, он сказал что осцилограма им не 

важна, им главное напряжение и частота. 



Даже смотреть не стал. Я после этого больше не проверял. Как нибудь на досуге еще 

посмотрю. 

 

 

 

Что касается Облэнерго (или кто там Вам поставляет электричество). По законодательству 

Облэнерго является поставщиком электричества. И поставляемый ими товар должен быть 

качественным. Т.е. от 209 до 242 вольта, не меньше и не больше. В законе, к сожалению, не 

прописано ничего насчѐт синусоиды . . . 

 

У нас в сети бывает от 190 вольт до 256. Стоит на входе дома пятикиловатный стабилизатор 

с приборами по входу и выходу, ну и заметил такой перепад. Вроде пятикиловатный, но не 

всегда справляется, хочу менять на 10К и тиристорный (у меня сейчас на реле). 

 

 

 

Vitaliy_KV 

 

Вот здесь очень хорошо расписано про медицинские разделительные трансформаторы: 

 

http://enzs.ru/catalog/medrazdelitel/ 

http://www.optima.by/files/File/Articles/Medtransformatory_23_08_2013.pdf 

 

Подыскивайте похожий - исчезнут многие помехи, ну и жизнь будет более безопасной плюс 

сглаживает скачки напряжения . . . 

 

Здесь также есть что прочесть: 

http://electric-tolk.ru/razdelitelnyj-transformator-220v220v/ 

 

Здесь можно заказать: 

http://www.tor-trans.com.ua/trans-220220v.html 

 

 

 

Я вот думаю, количество фотографий растѐт, количество комментариев также. Скоро 

страничка будет просто "не подъѐмной" для тех, у кого слабый интернет, вскоре и для тех, у 

кого скоростной . . . Возрастѐт общая нагрузка на сайт. Что делать, не закидывать 

фотографии? Не писать комментарии? 

 

 

 

2015.09.06 | Anatoly US7IID  

Я Вас, Игорь, ранее об этом предупреждал. Персональный сайт - одно из грамотных 

решений. 

 

 

 

2015.08.22 Наснимал Мехико с высоты 44-го этажа. Приложил несколько фоток 

 

27-го прилетел из Мехико. Готовлю к установке панели (1500 ватт приблизительно), ну и 

купил ещѐ один ветрогенератор. Фото и характеристики будут позже. 

 

Готовлюсь к поездке в Таиланд. 



 

 

 

Решил восстановить ещѐ один довольно "подуставший" ветряк. Трѐхфазный, можно 

переключить на 12 либо 24 вольта, есть токосъѐмы. Правда щѐтки желательно поменять . . . 

 

 

 

4 дня ушло на восстановления второго ветряка. Вчера пол дня потерял на то, чтобы промыть 

от старой смазки опорный и ещѐ два других подшипника плюс забить всѐ это хозяйство 

циатимом. Ну и оставшееся время потратил на разборку и сборку токосъѐмов плюс покраску. 

Осталось перепаять контакты (проводники от лепестков практически оборваны, ну и щѐтки . 

. . Народ, может у кого есть щѐтки? Поделитесь . . . нужны 3 шт. Размер чуть позже замеряю. 

Скорее всего переделаю хвост (хочу заменить тяжеленную трубу хвоста на пластик от Олега 

ur8lv. Правда диаметр немного не совпадает, но это мелочи. Ну и сам хвост сделаю из 

дюрали. "Родной" хвост проржавел. Ещѐ отвалится и по башке кому нибудь . . . 

 

Ну и каркасы для панелей сегодня должен полностью закончить. Осталось только поставить. 

 

 

 

4 дня ушло на восстановления второго ветряка. Вчера пол дня потерял на то, чтобы промыть 

от старой смазки опорный и ещѐ два других подшипника плюс забить всѐ это хозяйство 

циатимом. Ну и оставшееся время потратил на разборку и сборку токосъѐмов плюс покраску. 

Осталось перепаять контакты (проводники от лепестков практически оборваны, ну и щѐтки . 

. . Народ, может у кого есть щѐтки? Поделитесь . . . нужны 3 шт. Размер чуть позже замеряю. 

Скорее всего переделаю хвост (хочу заменить тяжеленную трубу хвоста на пластик от Олега 

ur8lv. Правда диаметр немного не совпадает, но это мелочи. Ну и сам хвост сделаю из 

дюрали. "Родной" хвост проржавел. Ещѐ отвалится и по башке кому нибудь . . . 

 

Ну и каркасы для панелей сегодня должен полностью закончить. Осталось только поставить. 

 

 

 

20.09.2015 Вчера установил ещѐ две панели. Осталось установить ещѐ пять панелей этой 

серии. Все они будут установлены на стенах дома. Каркасы под 4 панели уже готовые. 

Нужно будет поменять контроллер на более мощный. Ну и затем второй этап - основные 

панели в виде батарей будут установлены на самом участке. Ну и нужно готовить мачту под 

второй ветряк. 

 

 

 

22.09.2015 Завтра вышлют перевозчиком основание с трубой от радиорелейки Р-404 для 

ветряка в 5 кВт. Временно установлю на него новый ветряк, который восстановил недавно. 

Может есть у кого щѐтки для генератора? Чѐт мне нигде не попадаются. 

 

 

 

23.09.2015 Установлены ещѐ две панели на восточную сторону дома. Осталось установить на 

западную сторону пару панелей. Ну и ещѐ одна оставшаяся панель также найдѐт где либо 

своѐ место. Эпопея с панелями, установленными на стенах дома, будет закончена. Останется 

установка ещѐ одного ветрогенератора, ну и основные батареи панелей, которые будут 



установлены на подставках на земле. Ну и в перспективе (далѐкой - недалѐкой) покупка 

нового ветрогенератора мощностью 5 - 10 кВт. 

 

 

 

26.09.2015 Начал делать "хвост" к ветрогенератору. Из одного листа дюрали толщиной в 2 

мм получилось два хвоста . . . Очень даже интересно! Придѐтся третий ветряк покупать. Не 

пропадать же хвосту . . . Сегодня через Интайм должно прийти основание с трубой от 

поворотки Р-404 для нового ветрогенератора в 5 - 10 кВт. Осталось ветряк подыскать. 

 

Возникла проблема с доставкой через Интайм - груз застрял в 45 км от дома! Афигеть! От 

того города где застрял груз до моего города груз уже перевозит машинка маленького 

размера и . . . не уместилось . . . Обещают в понедельник доставить. 

 

 

 

2015.09.28 | Александр  

Рад за вас, что у вас появилась новое хобби и новая мания. И еще можно порадоваться за вас 

в том плане что ваши мечты подкреплены вашими возможностями. 73! 

 

 

 

2015.09.29 Александр, радоваться особо нечему. Хобби - есть хобби! Кто то тратит на всякую 

хрень типа ICOM или YAESU, кто то на хрень типа СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ, 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ, кто то на женщин, кто то испытывает кайф от нае . . . . . я нас с Вами 

либо не нас с Вами. Смиритесь. Всѐ как и везде. Жизнь продолжается.  

 

Наконец то получил стыковочный узел от поворотки Р-404. Успел сегодня разобрать. Ну и 

завтра начну приводить в порядок для установки следующего ветряка. Правда, не привѐз 

пока "мамку" от унжи 30Х30 (еѐ также нужно будет восстанавливать). Хочу смотаться в 

Таиланд. В прошлый раз видел в Таиланде Тайваньских инверторов кучу, но пожадничал . . . 

мания у меня такая - жадничать. Сейчас придѐтся лететь. Может и ветряк "прихвачу" какой - 

либо на 5 - 10 кВт. Ну и пока не решил проблемку со щѐтками для ветряка. Если честно - 

особо и не занимался. Сегодня также получил через Интайм 40м. хорошего трассового 

кабеля. 

 

Особо не рассчитывайте на пользу от ветрогенератора. Ветрогенератор - это дань моде, не 

более. Весь прирост киловаттов будет от солнечных панелей - проверено! Сейчас моя 

электростанция работает в следующем режиме. По мощности где - то 1100 ватт. Вся система, 

в том числе и ветрогенераторы на 24В. Аккумы служат в основном только в качестве буфера 

(4 аккума фирмы YUASA каждый на 6 вольт 200А/Ч, реально по паспорту 184А/Ч каждый, 

включены последовательно). Подключены только солнечные панели и не подключѐн 

ветрогенератор. Где то 430 ватт "смотрят" на восток, 640 ватт "смотрят" на юг. Ну и около 

600 ватт пока не установлены. Возможно в течении пары дней установлю. 400 ватт будут 

установлены на запад ну и ещѐ куда - нибудь будет установлена оставшаяся панель в 200 

ватт. Токи огромные, подхожу с опаской. Поменял все трассовые кабели на более толстые. 

Днѐм свет в доме, компьютер, факс, АТС, телевизор и т.д. всѐ запитано от панелей. Кроме 

холодильников, насосной станции (скважина), бойлер, микроволновка, индукционная 

двухкомфорочная печь. Про кондиционеры молчу. Их три по одному на каждый этаж. Самый 

мощный стоит на первом этаже. Вряд ли их стоит запитывать от панелей. Хотя запас по 

мощности от тех панелей, которые подключены сейчас, большой. Но с этим разбираться буду 

чуть позже. 

 

Ветряк не подключал, не решил пока проблему с кабелем (далековато стоит ветряк от 



панелей, слишком большие будут потери в кабеле). 

 

Как то так. 

 

 

 

30.09.2015 Начал восстанавливать стыковочный узел с трубой от Р-404 для установки 

следующего ветрогенератора. Насчитал АЖ! четыре слоя разной по цвету краски. 

Получается я пятый владелец данной штуки. 

 

Очень ветренно на улице. Ветряк крутит, аж не видно лопастей! Жаль, крутит вхолостую. 

 

Ищутся щѐтки для мотора Прилизительный размер в мм 9Х15Х35 

Размер может быть чуть больше (спилим). На фото оригинал "подуставших" щеток: 

 

http://www.ur8lv.com/index.php?id=1443608861 

 

 

 

02.10.2015 Из-за "довольно сильно похолодало" стало некомфортно что - либо делать на 

улице. Перенѐс всѐ в помещение. 

 

Сегодня практически закончил делать хвост для ветрогенератора. Осталось покрасить. 

Несущая для хвоста из стеклопластика от Олега ur8lv. Сам хвост из дюрали толщиной 2мм. и 

также от Олега. Разница по весу - получилось почти в три раза легче по сравнению с 

"родным" хвостом. Фото 

 

 

 

03.10.2015 Наконец то после долгого молчания прислал фото Александр UT0VK. На фото 

виден установленный на военном телескопе от Р-140 ветряк Иста Бриз мощностью 2 кВт и 

подготовленное основание в виде столба и каркасов сверху для установки солнечных 

панелей. Судя по конструкции установленные панели будут иметь трекер (следить за 

солнцем). Это Мощно и Красиво! Ждѐм какой либо аннотации к фото. 

 

Жаль, что живѐм далеко друг от друга. С удовольствием помог бы в установке панелей. 

 

Ну, а я планирую на завтра установку ещѐ двух панелей с видом на Запад (заход солнца). 

Сегодня полностью подготовил раму, петли для крепления рамы и т.д., и т.п. 

 

Сегодня через Интайм получил мотор с редуктором (применяется в качестве механизма для 

зашторивания). Неосознанно, но готовлюсь к следующему этапу - установке основных 

панелей и, возможно, установке также трекера как и у Александра. Но это уже, скорее всего, 

на следующий год 

 

 

 

05.10.2015 Прислал фото своих установленных панелей Богдан. Подтолкнуло его 

фотографии и заметки и с нашего форума. Приятно! 

 

Сейчас общая мощность по панелям у Богдана 1.5 кВт. Есть также и небольшой 

ветрогенератор. Если Богдан пришлѐт фото самой электростанции с контроллерами, 

инвертором, аккумуляторами и с режимом использования - я размещу здесь же. 



 

 

 

Описание своей электростанции от Богдана 
 

Могу немного описать свою небольшую электростанцию. Напряжение системы было 

выбрано 48В из-за имеющегося преобразователя 48В - 230В. Панелей взял 6 штук на 250Вт 

каждая. На крыше они соединены в 3 группы по 2 батареи последовательно в каждой. В дом 

тянул соответственно 6 проводов. Поставил в щиток 6-ти контактный переключатель на 3 

положения. В одном положении все отключено, в другом батареи через диодные полумосты 

соединяются паралельно. Получается с батарей 60В 25А и все это дело питает 4х90А/ч 

последовательно включенных аккумуляторов + инвертор чистый синус 1050Вт. В третьем 

положении переключателя все батареи включаются последовательно. На выходе имею 180 

постоянных вольт, которыми подогреваю летнюю баню, нагреваю чайник (от сети полный 

чайник 1.7Л греется 6 мин, а от батарей в обед 8 мин, утром и вечером примерно 15 мин). 

Вечером нагрузка на систему небольшая, порядка 250-300Вт (2 телевизора, ноутбук и пару 

светодиодов), до полуночи напруга падает с 50.3В до 49.3В . . . аккумуляторы за час-полтора 

в солнечный день полностью дозаряжаются, если день пасмурный, то заряжаются 3-4 часа. 

 

Думаю с переключателем очень правильное решение - меньше преобразований - больше 

КПД. Так что если что - либо можно питать *постоянкой* - ею же и стараюсь питать:) 

 

 

 
2015.10.06 | Kanev  

Богдану. Слушай, всѐ замечательно. Только постоянка в 180 вольт для запитки чайника - тут 

ты перемудрил. В чайнике термоконтакт. При отключении от сети во время срабатывания 

термоконтакта получится дуга. Во время дуги получается короткое. Дальше может быть 

ПЫХ! Поплавились провода и будешь искать новое житло. Техника безопасности! Пока не 

пыхнуло - убирай такое высокое напряжение по постоянке. Ну 60 вольт куда ни шло. Но 180 

- это есть явный перебор. Хотя есть ток короткого замыкания панелей. Допустим 5 ампер. 

При 180В получится почти киловатт - хреново! И панели коротким перегружаешь, и дуга 

шурует, и хату можно спалить. 

 

 

 

06.10.2015 Вчера установлен каркас под ещѐ две панели с ориентиром на ЕС (на запад). Угол 

панелей будет пониже, вернее, менее чем 45 градусов (солнышко в заходе, "падает" за 

горизонт). Ну и фото без панелей и через пару часов с панелями. Так скажем, 

производственный момент. 

 

Честно скажу, с "западом" пришлось повозиться. Использовал АЖ! две лестницы и 

стремянку. 

 

Богдан, КПД практически любого инвертора 95%. Очень маленькие потери. Поэтому лучше 

чайник подключать к инвертору и никаких сварочных ДУГ не будет. А переключатель 

использовать для переключения потребителей электроэнергии (проще дом) к общей сети 

либо к 220В после инвертора. У меня именно так и сделано. Подумай . . . 

 

 



 

07.10.2015 Путѐм самых нехороших, можно сказать матерных, слов в адрес украинской 

фирмы КВАЗАР и с помощью болгарки + сварочного аппарата сумели впихнуть одну панель 

в каркас. Надеюсь вторую панель впихнѐм с меньшими жертвами . . . 

Каркас установили полностью. Жена помогала, но только после того, как пришла дочка из 

гимназии мы смогли установить каркас. Пробовал уговорить помочь кобеля марки Ротвейлер 

по кличке Жошик (уменьшительное от Джошуа), но получил явный отказ. 

Каркас в середине разделѐн пополам на две панели. Размер панелей стандартный. НО! Две 

панели такого же точно размера и такой же мощности покупал у украинской фирмы 

КВАЗАР! Отличается от заявленного размера на 0.5 см! Итог - панель не влезла! Снять еѐ с 

верха уже не смогли - не хватило сил. В итоге я еѐ привязал на каркасе веревками и теперь 

будем думать, как снимать. Снимать слишком неудобно, не хватает сил, довольно высоко и 

стоишь на лестнице как павиан . . . 

Придѐтся снимать полностью и панель, и каркас. Вырезать и сдвигать перемычку, затем 

втискивать панели и сверлить дырки для крепления (У КВАЗАРА даже не предусмотрены 

дырки, типа - крепи как хочешь). Какой то бред! 

Вторую панель поставили, осталось тарелку перенести, солнышко в самый последний 

момент прежде чем совсем упасть за горизонт, через тарелку бросает тень на одну из 

панелей. Ну и на завтра подключение этих двух панелей к трассовому кабелю и можно водку 

пить . . . Осталась ещѐ одна панель. Пока нет решения, куда еѐ подвесить. 

 

 

 

10.10.2015 Вчера полностью закончил с панелями. Осталось подключить к трассовому 

кабелю. Ну и пара рабочих моментов по пайке разъѐмов к кабелю. Через минут 40 (может 

чуть больше) оставшиеся и установленные панели будут подключены к общему трассовому 

кабелю. Далее займусь основанием от Р-404 Для мощного ветрогенератора. Очищу до конца 

от старой краски, прогрунтую и покрашу. Ну и пока открытый вопрос со щѐтками для 

второго генератора. 

 

 

 

11.10.2015 Сегодня подключил к системе эти две панельки, которые смотрят в сторону ЕС 

(на Запад) и с которыми мудохался последние 1.5 недели. Теперь ток от панелей начинает 

появляться с 7 утра (нужно будет уточнить) и до момента, пока последний луч солнца не 

погаснет . . . Основная эпопея с панелями уходит в прошлое. Осталась одна панелька в 200 

ватт, которую также куда нить прие . . . в смысле - прибью. По возможности завтра возьмусь 

за основание от Р-404 ну и начну выдѐргивать генератор 4.7 кВт на 115В постоянки. Зимой 

всѐ равно делать нечего, возможно и сделаю из этого военного и неубиваемого генератора 

ветряк с мощностью до 5-ти киловатт. Так что фототчѐт будет продолжаться. 

 

Странный трассовый кабель, который 40м и который купил недавно. Толстый, 

многожильный (семь скруток по семь жил в каждой скрутке, итого 49 медных проводников), 

две оплѐтки - первая прорезиненная, вторая пластик. Когда покупал - пластик был синего 

цвета, через неделю синий цвет стал превращаться в чѐрный. Через какое то время, есть 

подозрение, он должен просто испариться . . . Может фасон такой, типа цветомузыки? 

 

Ну и о испытании Ista Breez 2000 ватт прислал Александр UT0VK "кучу" информации. Инфо, 

чтобы подумать, стоит ли покупать ветрогенераторы этой фирмы. Я еѐ "переварю" и выложу 

для всеобщего обозрения. 

 

 

 

13.10.2015 Сегодня добрался до своих генераторов. Делайте скидку на пыль, давно не 



пользовался, свет редко отключают, да и если отключат, то есть панели, ветрогенераторы. 

Всѐ работает. 

 

Генераторов два, оба на 4 кВт, но один на 220В однофазный, другой тот, который, возможно, 

предстоит переделать или же применить в качестве ветрогенератора на 5 кВт. 

 

 

 

14.10.2015 Основание для нового ветрогенератора от Р-404 очищено от старой краски и 

подготовлено к грунтовке и затем к окончательной окраске. Завтра грунтуем и красим . . . 

 

 

 

Отчет Александра UT0VK по испытанию ветрогенератора Ista Breeze 2000w 48v. 
 

Скромный, но соответствующий этой продукции. Мысли пострадавшего . . . 

 

Продавец Ista Breeze 2000w 48v из Черниговской обл., г.Прилуки Козаченко Евгений на 

сайте www.world-shopping.com.ua приводит график зависимости мощности от оборотов Ista 

Breeze 2000w 48v. Испытание Ista Breeze 2000w 48v, проведѐнное мною, показало не 

соответствие заявленных данных и реальных, полученных при испытании. На самом деле 

мощность Ista Breeze 2000w 48v при заявленной скорости ветра 13.5 метров в секунду едва 

доходит до 500 ватт. До этой скорости мощность немного больше нуля! 

Разборка генератора показала что между статором и ротором очень большой зазор (чуть ли 

не палец заходит). Сообщив об этом продавцу Козаченко Евгению, продавец дал ответ. 

 

Ниже переписка между покупателем по имени Александр и продавцом Козаченко Евгением. 

Выводы насчѐт того, стоит ли брать "сырой" и с липовыми характеристиками Ista Breeze 

2000w 48v на сайте world-shopping.com.ua 

 

Переписка: 

 

От кого: "World Shopping"  

Дата: 29 сентября 2015, 09:05:42  

 

Доброе утро! То есть, вы считаете, что если будет стоять нормальный ротор, с минимальным 

зазором, то характеристики ветрогенератора улучшатся? 

 

From: Александр Sent: Tuesday, September 29, 2015 7:07 AM 

To: World Shopping Subject: 

 

Доброе утро! Женя я хочу поделиться своими наблюдениями за вчерашний очень ветреный 

день. Ветряк развивал очень большие обороты. Замеры тока производил при разных 

напряжениях до 100 вольт. Дабы добиться согласования мощности и оборотов. Вывод 

напрашивается один - нарисованная (заявленная) Вами диаграмма мощности и оборотов 

генератора совсем не соответствует действительности. До 1 квт очень далеко!!! Недавний 

ураган (показывали по ТВ), который крыши с домов срывал, достиг заявленной мощности, 

но не при 13 метров в секунду (согласно pdv) как обещал производитель. Лопасти 

выдержали. Это немаловажный фактор. Если при 18 метрах в секунду на один метр 

квадратный идет нагрузка 50 кг, то можно представить, какой нажим был на ометаемую 

площадь. За большой ветряк я спокоен, тревога позади. Рабочее колесо на лето завязываю 

тросом чтобы уцелела электрическая часть при грозовых порывах. Не первый раз крыши 

срывает, огороды как катком . . . опыт - великое дело! Женя жми на турков, пусть дурочку не 

валяют. Продукция должна соответствовать заявленным критериям. Менять ротор, значит 



менять!!! Зачем продавать некачественный товар! Я очень серьезно настроен довести дело до 

результата.  

 

From: Александр: 

Дата:Thursday, October 01, 2015 10:33 PM To: World Shopping Subject: 

 

Женя я привык верить людям и доверять. В этой жизни все приходящее и уходящее... по 

большому счету мелочи это... все равно голыми родились и голыми уйдем. А это железо! Но 

интересное занятие для души. Выгоды тут нет, еврей посчитал бы сколько можно купить на 

эти деньги электричества и нас бы придурками обозвал. Но он не понимает, что мы этим 

живем. Не жрем, не пропиваем, а живем... И очень больно что ты знающий толк в этом, не 

остерег меня . . . а у нас был разговор о том, что я пытаюсь найти тройку ветрогенераторов 

небольшой мощности для замены моего одного огромного ветрогенератора. Я переживаю о 

том, как эксплуатировать его после моего "ухода". Высокое напряжение (постоянка) и 

мощность - это очень опасно! Говорил об эксперименте и взял дополнительные лопасти. Но я 

верил графику оборотов и мощности на вашем сайте о том, что верхняя точка, - это 

мощность заявленная в 13 м.с. или около. На самом деле график липовый. Иначе не 

появилась бы ваша разработка, о которой у нас речи не шло. Для меня это новость! Я маялся, 

видел, что попался, а Вы карты не открывали. А говоришь набожный! Вы понимали что не со 

случайным человеком имеете дело . . . Таких любителей не много. Женя, ВЫ однозначно 

поступили не гуманно. Не предлагая ничего для выхода из создавшегося положения. Виной 

всему деньги . . . навар. Но даже 500 зеленых - это не реально в этой ситуации (800 и 1300).  

 

From: "World Shopping"  

Дата: 1 октября 2015, 23:06:09 То: Александр 

 

Любой продукт, какой бы он идеален не был, можно усовершенствовать. Раз мы 

генераторами занимаемся, мы увидели недостаток в роторе и решили его попробовать 

устранить. Да, характеристики стали лучше. Ампераж не вырос, но выросло напряжение. То 

есть генератор раньше выходит на свою мощность. Что бы увеличить ампераж, нужно 

перематывать генератор проводом с большим сечением. Тогда напряжение упадет, а амперы 

вырастут. Но мы предлагаем переделанный ветрогенератор с контроллером МРРТ, для 

которого входное напряжение должно быть от 0 до 200 Вольт. То есть, если у вас АКБ на 24 

В, то контроллер берет от ветрогенератора около 28 Вольт, остальное напряжение 

преобразуется с помощью технологии МРРТ для зарядки АКБ. К примеру, у вас были 

параметры 75 Вольт, 30 Ампер. Реально на зарядку АКБ у Вас уходит 50В*30А= 1500 Вт, в 

МРРТ контроллере дополнительно уходит на зарядку оставшиеся 25 Вольт *30А = 750Вт ТО 

есть, если у вас установлен не МРРТ контроллер, то толку никакого не будет с того, чтобы 

поставить наш ротор. Увеличится напряжение, но все равно Ваш контроллер его не 

использует.  

Относительно разницы в 500 долл. Во столько мы оценили наш труд. Сюда входит: материал 

(магниты, металл), работа (токарные, фрезерные работы). Ну и конечно наша идея, для 

воплощения которой, потребовался наш 4 летний опыт.  

 

 

От кого: "World Shopping"  

Дата: 1 октября 2015, 10:55:29  

 

Добрый день. Извините, был занят. Некогда ответить. Я не понимаю собственно в чем 

вопрос. Что Вы хотите? Что бы я вернул Вам деньги?  

Заявленная номинальная мощность 2000Вт при 12.5 м/с - Это соответствует 

действительности. И он столько выдает. Относительно ротора. Да, у производителя было 

такое решение магнитного залипания – сделать зазор 6 мм. Зато на слабых ветрах он хорошо 

стартует. Так как мы занимаемся изготовлением генераторов на постоянных магнитах, мы 

решили попробовать убрать зазор. У нас получилось улучшить характеристики. Но это наша 



разработка, которая никакого отношения к турецкому производителю не имеет отношения. 

Переделанные ветрогенераторы мы продаем под свою гарантию и по значительно большей 

цене, так как переделка стоит денег. Вы купили ветрогенератор за 800 долл. Переделанный 

мы продаем за 1300 долл. Это связано с тем, что мы устанавливаем полностью новый ротор, 

новые магниты. Переделка стоит денег. И никак эта переделка к Вашему ветрогенератору не 

относится. Мы его не переделывали. 

 

И последнее, как Вы думаете, если Вы купите в магазине телевизор, холодильник или 

стиральную машинку, и Вы решив, что сможете улучшить их характеристики, будете 

разбирать или менять какие то детали самопроизвольно, то Ваша гарантия сохранится на эту 

бытовую технику? В любом сервисном центре Вам откажут в гарантийном бесплатном 

ремонте, так как Вы уже сами вскрывали. То, что Вы взялись усовершенствовать 

ветрогенератор – это все на Ваш страх и риск. За это ни я, ни производитель не несем 

ответственности. Купить отдельно запасные части – не проблема. С уважением, Евгений.  

 

 

From: Александр Sent: Thursday, October 01, 2015 1:32 AM To: World Shopping Subject: 

Дата: 29 сентября 2015, 09:05:42 

 

Доброе утро! То есть, вы считаете, что если будет стоять нормальный ротор, с минимальным 

зазором, то характеристики ветрогенератора улучшатся?-------------Да я считаю, что брак 

ротора! А загвоздка в зазоре или слабом магнитном поле - не мне судить. Пусть выясняет 

производитель. Я покупатель и мне нужен качественный товар с заявленной 

характеристикой. Женя включай голову. Не так все плохо в этом мире, хотя пословица 

говорит, что мир тесен. 

Не молчи!  

 

 

От кого: "World Shopping"  

Дата: 3 октября 2015, 00:12:46  

 

МРРТ контроллер пускай и дороже обычного ШИМ, но он дает прибавку 30-40% для заряда 

АКБ. Относительно ротора и магнитов. Мы точили все заново. Заводской вытаскивали и 

точили все заново и на новую болванку клеили магниты. Смысла переделывать старый ротор 

не вижу. Магниты сложно снять, можно сломать. Собственно из-за того, что точили новый 

ротор и получилось на много удорожание. Магниты фиксировали клеем типа Секунда, а 

потом весь ротор с магнитами заливали эпоксидкой. 

 

 

From: Александр Sent: Friday, October 02, 2015 11:52 PM To: World Shopping Subject: 

 

Женя если буксует магнитное поле (большое скольжение) нет исходной энергии, ни какой 

контроллер не поможет. Ток, - это цепь. 30 ампер не создать при 50 вольтах а только при 75 

амперах (внутреннее сопротивление АКБ). Вы повысили жесткость характеристики. 

Уменьшилась пробуксовка, а контроллер выполняет согласование мощности (пружинные 

свойства широкополосного преобразователя). Я однозначно буду брать МРРТ контроллер (и 

не один). Электрическим процессом нужно управлять. Задачи усложнились и бабки 

появились. Пожалуйста не считай меня за неука! 

 

 

 

16.10.2015 Пол часа назад подключил оптиковолоконку. Одни эмоции . . . 

 

Вчера заказал токосъѐмы для первого (основного) ветряка (он у меня без токосъѐмов). 19-го 

должен получить. Там чисто каркас и три латунных кольца. Нет самого механизма для 



щѐток. От какого то тельфера или подъѐмного крана. 

Собрал немного инфы по токосъѐмам. Изучаю. Ну и есть под рукой второй ветряк, который с 

токосъемами. В принципе, всѐ понятно. Даже окно под щѐтки в трубе от Р-404 есть. Труба и 

основание от Р-404 прогрунтованы, осталась покраска. 

 

Обширная переписка с альтернативщиками. В том числе есть и радиолюбители. Эту ветку 

форума посещают. Достаточно много интересных мыслей по ветрогенераторам. Может со 

временем и поделятся . . . 

 

Ищу анемометр с возможностью дистанционного контроля скорости ветра. Если не найду 

готовый, то возможно придѐтся делать самому. 

 

 

19.10.2015 Сегодня получил токосъѐмы. Достаточно мощные. Несколько кВт выдержат. 

Осталось под них сделать щѐточный узел. Но это в долгие зимние вечера . . . 

 

 

21.10.2015 Вчера прогрунтовал остатки основания от Р-404 и несущую хвоста от ветряка. 

Может сегодня окончательно покрашу. Сохнет дольше обычного, прохладно. Вырезал также 

новые прокладки. 

 

Начал собирать доступную инфо по трекеру. Возможно и установлю трекер. Тем более есть 

ферма от крана длиной 4 м., на которой сейчас установлена тарелка. Не пропадать же . . . Да 

и стоит эта ферма не удобно, давая тень на панель, смотрящую на запад при заходе солнца. 

 

 

23.10.2015 Приготовил пару авиационных двигателей с планетарными редукторами для 

трекера. Есть также механизм зашторивания, который также попробую применить для 

трекера. 

 

Делать или не делать трекер - ещѐ окончательно не решил, но начал готовить необходимое, в 

том числе и электронику, для механизмов поворота солнечных панелей. 

 

Сегодня должны прийти переходные флянцы непосредственно на ветрогенератор от Р-404 от 

Василия ur3abi. Ну и сегодня получаю мощный двигатель постоянного тока с магнитами от 

ЭВМ производства ГДР. Возможно из него получится ещѐ один ветрогенератор. 

 

Характеристики на электродвигатель постоянного тока от ЭВМ ГДР: 

48В, 1200 об/мин, до 80А, вес 12.5 кГ. 

 

 

24.10.2015 По просьбе альтернативщиков по переписке накидал фото мотора от ЭВМ 

производства ГДР. Обмотки только на якоре, провод мощный. На статоре 4 башмака 

магнитов. В принципе - можно на башмаки наклеить неодимовые магниты, но сначала 

испытания того, что есть. Двигатель от ЭВМ производства ГДР на столе. Абсолютно новый, 

в работе не был. Заклеен заводсой клейкой бумагой (заклеены все отверстия, воздуховодные 

щели). Снял крышку воздуховода. Стоят щѐтки симметрично 4 шт. Вал толстый и крепкий, 

не меньше моего на основном ветряке. Я думаю, выдержит без проблем приличные лопасти. 

Можно пробовать поставить две лопасти. 

 

Вначале попробую раскрутить дрелью, - что он (генератор) покажет. От руки за оборот 

раскручивается до 5-ти вольт. Не знаю, стоит ли его разбирать для того, чтобы полностью 

понять внутренности или же нет. Думаю, сначала нужно его прокрутить и посмотреть. Жаль 



у меня нет тахометра под эти цели . . . Фото сделаю завтра утром. С утра ещѐ должен 

съездить на Н.Почту за флянцами для поворотки Р-404. Фланцы взял для того, чтобы не 

изобретать велосипед и не напрягать токаря. Флянцы родные от поворотки Р-404. Осталось 

за малым - купить мощный ветряк . . . ну или сделать самому - появилось такое желание 

после просмотра соответствующего буржуинского видео. 

 

Пока все новости. 

 

 

 

25.10.2015 Вчера провѐл ревизию в поисках в своих "закромах" возможных исполнительных 

механизмов для трекера. Ну и сегодня по просьбам трудящихся "крутану" движок от ЭВМ 

дрелью . . . данные испытаний будут здесь. 

 

У меня для трекера оказалось АЖ! 4 мотора (может больше . . . ): 

 

1. Два с планетарными редукторами на 27В, авиационные, один с концевиками, хорош будет 

для вращения панелей по вертикали; 

2. Авиационный с редуктором (на фото Д880Т) также на напряжение 27В; 

3. Механизм зашторивания уже с концевиками и переброской контактов для перекидывания 

напряжения для вращения в обратную сторону. Правда на 220В, что не есть хорошо . . . 

 

 

 


