
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оптом и в розницу 

http://nashevsie.ru/ 

Телефон: +7(921)556-80-66 

                       WhatsApp   +(7921)556-80-66 

                       Viber            +7(921)556-80-66 

tsimb.moydom@yandex.ru   

Оборудование б/у, но прошли тестирование, готово к работе. Гарантии предоставляем. 

Наши б/у АКБ так же проверены, стояли в запасе на бесперебойных системах, имеют 

минимальное количество циклов. 

В таблице указана розничная цена.  

Оптовая - обсуждается. (гораздо дешевле) 

Оборудование в достаточном количестве. 

Все  дополнения, фото, год и так далее по запросу. 

В таблице не все оборудование, есть единичные случаи. 

Пишите,  звоните, описывайте цели и потребности .  

Россия, Казахстан, республика Беларусь - Будем рады долгосрочным, крепким 

отношениям. 

 

http://nashevsie.ru/


 

 

               Наименование  Цена 

АКБ НК 125  Щелочные (новые в заводских  
упаковках.) 2003 г  
Минимальный заказ 20 банок 

1000рублей(1 банка) 

АКБ  Varta 4 OPzS 200(новые, в упаковках, с 
перемычками и пробками.) Огромное количество 
циклов. Срок службы более 25 лет. 
Кислота в наличии.  
 

6000рублей 

Б/у Аккумуляторная батарея CSB 125 ам.ч Срок 
около 3 лет, стояли в запасе на бесперебойных 
системах, минимальное количество циклов, 
емкость не менее 85% 

6500рублей 

Б/у Герметизированные AGM аккумуляторы Narada 
85ам.ч. Срок около 3 лет, стояли в запасе на 
бесперебойных системах, минимальное количество 
циклов, емкость не менее 85% 

4500 рублей 

Б/у Герметизированные AGM аккумуляторы Narada 
150 ам.ч. Срок около 3 лет, стояли в запасе на 
бесперебойных системах, минимальное количество 
циклов, емкость не менее 85% 

7600рублей 

Герметизированные AGM аккумуляторы  Ventura FT 
12-180 ам.ч.  Срок около 3 лет, стояли в запасе на 
бесперебойных системах, минимальное количество 
циклов, емкость не менее 85% 

8900рублей 

Цены на ИБП без аакумуляторной группы. 
Аккумуляторный блок подберем по желанию. Цены на 
ИБП не фиксированы! Обсуждение цены 
приветствуется. 
А так же мы принимаем запросы на проектирование 
Вашей системы по Вашим запросам и Вашему 
кошельку. Достаточно описать Вашу проблему, задачу 
и финансовое положение. 

 

Б/у Smart Winner 3000  в комплекте с 
аккумуляторами. Мелкая закупка от 15000 рублей. 
Исправны в хорошем состоянии — готовы к работе. 
Надежно обеспечивает стабилизированное 
питание для компьютерной техники (ПК, сервера, 

19000рублей 



 

 

сетевого оборудования) и другого чувствительного 
к качеству электропитания периферийного 
компьютерного оборудования. Незаменим в 
условиях офиса, когда необходимо защитить 
одновременно несколько устройств. 
Б/у ИБП APC SUA 3000 RMI 2U 25000рублей 

Б/у ИБП АРС SUA2200RMI2U 20000рублей 

Б/у ИБП APC SURT 5000 XLI  
В наличии имеются другие модели 5квт по цене (25-
30000рублей) 

46000рублей 

Б/у ИБП APC SURT 6000 XLI 52000 рублей 

Б/у ИБП RIELLO DOLD 6000 52000рублей 

Б/у ИБП APC SURT 8000 XLI 70000рублей 

Б/у ИБП APC SURT 10000 XLI 75000рублей 

Б/у ИБП EATON POWERWAR 91-55-10-N-20 85000рублей 

Б/у ИБП Generale Italia 6 FTT 15 KA 3A (15 квт) (3 
фазы,380 вольт,двойное 
преобразование,возможность наращивания акб 
группы,надежность) 

90000рублей 

Б/у ИБП Eaton PW 9170 18квтмодульный (6 модулей 
по 3 ква) 
ИБП+ шкаф( в подарок) 
Уникальный экземпляр 10 акб в цепочку. 
Вход и выход 220 вольт -одна фаза 
Мы рекомендуем их использовать для длительной 
автоматической работы. 
АКБ 150-180 ам часов -это бюджетный конкретный 
серьезный вариант. 
В наличии 2 комплекта. 

80000рублей 



 

 

Б/у ИБП EATON POWERWAR 20 квт  75000рублей 

Б/у ИБП General Electric LP30-33 Аккумуляторная 
группа идет 40 штук АКБ или кратное.  

100000рублей 

Б/у Eaton 9355-40-NHS-12-4x9Ah (40 квт) Eaton 9355-
40-NHS-12-4x9Ah c тexнoлoгиeй двoйнoгo 
пpeoбpaзoвaния нaпpяжeния oбecпeчивaeт 
нaдeжную зaщиту элeктpoпитaния 
элeктpoтexничecкиx и IT-инфpacтpуктуp и дpугиx 
кpитичecки вaжныx cиcтeм пpoмышлeннoгo, 
кoммepчecкoгo, мeдицинcкoгo и бaнкoвcкoгo 
пpимeнeния.  
Этoт ИБП гapaнтиpуeт мaкcимaльный уpoвeнь 
зaщиты и длитeльнoe вpeмя aвтoнoмнoй paбoты, и 
вce этo в coвpeмeннoм кoмпaктнoм дизaйнe. 

 
 
 
Цена по запросу, но 
она Вас устроит! 

Инверторы Союз (новые) Прекрасно 
зарекомендовавшие себя инверторы «СОЮЗ» для 
солнечных и прочих автономных энергосистем, а 
также для водителей дальнобойщиков. 
 
В наличии: 1,200, 2000, 3000,4000 квт на 12 и 24 в 
 
                   1,200,  2000 квт на 12в   

От 7500 до 23000 

рублей 

  

  

Дорожки (ковры) диэлектрические. Резиновые 
(новые) 
1000/6000 мм 
Толщина 6мм 
Вес одной дорожки около 50 кг 
Цена за 1 погонный метр. 

800рублей 

Солнечные пластины. Гибкие элементы( новые) 
Походные.Рулонные. 
Вес одной пластины около 100 грамм 
Толщина около 1.5 мл 

650 рублей 



 

 

Размер 240 на 350 мм 
Макc. вых ток,А:3.6 
Номин.вых.ток А:3.4 
Лицевая поверхность: герметическое пластифицированное 
покрытие 
Обратная сторона: нержавеющая сталь 
Минимальный диаметр скручивания- 100 мм 
От туристического рюкзака, походного велосипеда, 
дневной рыбной ловли (при которой можно просто кинуть 
в воду раскрученную цепочку, при условии плавучести 
клееной основы) до крыши эл.транспорта, или сферической 
формы домовой крыши. 
 
 
  

Солнечные панели по технологии аморфного 
кремния (новые) 
Размер- 130/110 см 
(сдвоенное кварцевое специальное стекло) 
Выходное рабочее напряжение — 60 вольт. 
Реальная отдаваемая мощность значительно превосходит 
200 вт (при надлежащих погодных условиях) 
Толщина слоеного стекла -8-10 мм, 
Вес одной панели около 20 кг. 
Панели спроектированы и исполнены в безрамном 
варианте. 
Отправку осуществляем в специальных вертикальных 
фанерных коробах в количестве 4 шт и более. 

8900рублей 

Б/у Солнечные панели из Италии 
Размер 110/45см 
Номинальное напряжение -20 вольт. 
Максимальный ток-2.5ампера. 
Возможная мощность одной панели 50 Вт (при 
максимально благоприятных условиях) 
Рекомендуется использование с МРРТ контроллером. 
Изготовлены действительно в Италии достаточно давно, 
поэтому немного уступают по кпд современным 
технологиям.Но этот минус компенсируется с лихвой 
особой механической прочностью конструкции и низкой 
стоимостью. 
 
Рекомендуется использование в районах с большим 
количеством ясных солнечных дней, а также в районах 

3200рублей 



 

 

периодически подверженных жестким метеоусловиям 
(шквальный ветер, град и т.д. ) 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 


