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Как выбрать необходимый ветрогенератор и сопутствующее оборудование? 
1. При выборе ветрогенератора по рекламе – осторожно отнестись к рекламе типа:  
 - ветрогенератор улучшенной конструкции  
 - турбинные генераторы  
 - большой и очень качественный контроллер (и очень дорогой вероятно)  
 Подобные фантазии продавцов говорят о завышенной цене, либо о желании продать кота в 
мешке (обычно китайского).  
2. Спрашивать в одной компании о продукции и стоимости в другой компании бесполезно – 
объективной информации не получите, зато антирекламой могут нагрузить сполна.  
3. Покупая ветряк, например китайского производства, у посредника - будьте готовы к 
отсутствию ответственности продавца за возможное падение мачты с ветрогенератором (а 
убыток может составить более ста тысяч рублей) – не все китайские лопасти, цепи и талрепы 
крепкие и надёжные. Хотя и Китай делает качественные ветрогенераторы, но уже по 
европейской цене.  
4. Прежде чем звонить продавцу ветрогенераторов, надо хотя бы приблизительно 
обозначить 2 цифры: 
    1) Потребление электроэнергии в месяц в киловатт-часах – все платят за электричество в 
квартирах или домах ежемесячно и эта цифра поможет оценить Ваши потребности.     
  Можно эту цифру посчитать примерно и самому, например: 
 1. Лампочка (сразу меняйте на энергосберегающие) - 20Вт - эквивалент 100Вт обычной 
(1кВт- это 1000Вт, то есть 20Вт - это 0,02кВт) горит 5 часов в день, поэтому мощность в кВт 
умножаем на часы работы в месяц -  
 0,02 * 5 * 30(дней в месяце) = 3кВт*часа в месяц. 
 2. Холодильник 300Вт, работает примерно 30% времени, то есть 8 часов в сутки – 0,3 * 8 * 30 
= 72кВт*часа в месяц.  
 3. Электрочайник 1,5 кВт, работает 0,5 часа в день - 1,5 * 0,5 *30 = 22,5кВт*часа в месяц 
 И так далее по всем приборам.  
 Потом всё суммируете - 3 + 72 + 22,5 = 97,5кВт*час в месяц. 
 Это и есть месячное потребление - примерно 100кВт*час в месяц в данном примере.  
 
    2) Среднегодовая скорость ветра в предполагаемом месте установки – её можно 
приблизительно узнать в ближайшей метеостанции.  
Для выбора инвертора надо знать максимальную (пиковую) мощность потребления 
электроприборов с небольшим запасом – по ней выбирается его мощность. Среднегодовая 
скорость ветра в предполагаемом месте установки – её можно приблизительно узнать в 
ближайшей метеостанции. Критически оценить место установки, насколько свободна 
местность от препятствий для ветра.  
При наличии этих показателей можно быстро и грамотно подобрать необходимое 
оборудование, обратившись к продающей его организации.  
Не делайте упор на мощность ветрогенератора – она сильно зависит от скорости ветра. Это 
только в бензогенераторе она соответствует указанной в паспорте. 5кВт; ветрогенератор при 
слабом ветре (3-4м/с) выдаёт всего 0,1-0,2 кВт.  
Бывает ошибочный ориентир на максимальную (пиковую) мощность потребления – например 
5кВт, например, как в бензогенераторе; начинаем разбираться, считать – и оказывается, что 
для лампочек, холодильника, телевизора и насоса вполне хватает 0,5кВт постоянной 
мощности – а это две большие разницы. Оценивать своё электропотребление нужно только 
по киловатт-часам в месяц.  
Но и не стоит определять среднюю выдаваемую ветрогенератором мощность по 
среднегодовой скорости ветра – это будет намного заниженная цифра. 
 



ОТЗЫВЫ по работе ветростанций Д-энерго 

Январь 2016г. 
Клинский р-н. Ветер 4--5 м/сек . Мощность  около 800 Вт. В сутки  почти  20 

кВт/часов. За месяц около 550 кВт/часов. 
при ветре 5- 7 м/сек мощность до 1,5 кВт   В сутки наработка до 30 

кВт/часов, за месяц не анализировали, поскольку так долго ветра 5-7 м/сек не было. 
 Сильнее ветра не было. 

Заполярье. При ветре 7-10 м/сек мощность  2,3 - 3 кВт, наработка за сутки около 55 
кВт/часов., за месяц примерно 1500 кВт/часов. 
ветер более 10 м/сек мощностью 3 - 3,5 кВт. За сутки максимальный показатель более 
75 кВт/часов. (подключена нагрузка  5 кВт постоянно через инвертор мощностью 6 кВт) За 
месяц не регистрировали.) 
У нас в Гатчинском р-не Лен.области генератор 1 кВт (3 крыла высотой 2 метра, диаметр 
ротора 3 метра) работа на АБ ёмкостью 600 А/час напряжением 12 Вольт. Не знают куда 
девать электроэнергию. Включают утюг, чтобы увеличить нагрузку, поскольку ТЭНы в режиме 
торможения не справляются. Контроллер без отключения линии заряда при превышении U 
верхнего на АБ. Ток заряда по 60 Ампер при ветре 7-8 м/сек., при этом напряжение на АБ 16 
Вольт. Батарея активно заряжается.  
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