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Атмосфера будет осуществлять сервис промышленных СЭС.
Начнет с бесплатных обследований
Компания Атмосфера объявляет о выходе на рынок услуг сервисного
обслуживания для промышленных солнечных электростанций. Компания будет
предоставлять полный комплекс профессиональных услуг, начиная с выявления
неисправностей оборудования, причин недостаточной эффективности
станции, и заканчивая их устранением. До конца текущего года клиенты
смогут заказать бесплатное демо-обследование своей станции.
Компания Атмосфера уже более 3-х лет работает на рынке EPC - строительства
промышленных сетевых солнечных электростанций. За это время было введено в
эксплуатацию несколько наземных и крышных солнечных электростанций в различных
регионах Украины. Ряд проектов находится в стадии реализации. Общая мощность
реализованных проектов и станций, готовящихся к запуску на разных стадиях - около
0,15ГВт. Мощность самого крупного проекта составляет 58МВт.
Накопив столь солидный опыт в строительстве и пуско-наладке электростанций,
Атмосфера выходит на еще только зарождающийся в Украине рынок - сервиса
промышленных СЭС. Учитывая, что общая мощность подобных станций превышает
2,6ГВт, а их количество - пять сотен - компания считает рынок обслуживания
промышленных СЭС весьма перспективным.
Атмосфера будет осуществлять комплексный сервис: выявление неисправностей и
причин неоптимальной работы станций, фотоэлектрических панелей, проводникового,
коммутационного и инверторного оборудования, замену и ремонт вышедших из строя
элементов, мониторинг и плановое обслуживание.
Минимальной услугой, которую сможет получить владелец СЭС, будет диагностика
неисправностей с помощью наиболее эффективного метода - тепловизионного
обследования всего гелиополя и узлов станции. На основании полученного
аналитического отчета, включающего экспертную оценку потерь и рисков, владелец будет
самостоятельно принимать решение о дальнейшем сервисном обслуживании.
До конца 2019 года в качестве промо-акции Атмосфера дает возможность заказать
бесплатную демо-диагностику части солнечной станции, ограниченную 0,5 мегаваттами
установленной мощности оборудования (фотомодулей, инверторов и защитного
оборудования). Подать заявку на бесплатную диагностику можно на сайте компании.
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