
ПАРТНЕРСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Интеллектуальная система хранения 
электроэнергии для дома и офиса

8 (800) 707-90-46office@voltsbattery.com voltsbattery.ru



ООО "Вольтс Бэтэри" – компания-разработчик и производитель накопителей энергии для дома. 
Накопители VOLTS – это современное комплексное решение всех проблем с электроснабжением загородного 

дома с возможностью подключения солнечных панелей. 

О компании



Наши клиенты: утилитарные люди
Клиент, который ценит комфорт и хочет максимально 
обезопасить свой дом от проблем в электросети

Возраст: 40-60 лет

Благосостояние: среднее+

Положение: семьянин

Тип недвижимости: загородный дом 10М+ руб

Тип принятия решения: взвешенное

Досуг: дома в кругу семьи, походы по магазинам

Ценности: практичность, удобство, комфорт, спокойствие

Причина покупки: профессиональное, долговечное, 
удобное, уникальное



Наши клиенты: Techno Geeks
Увлекающийся тех. новинками и энергоэффективными решениями, 
задумывающийся об окружающей среде и экологии 
Клиент-визионер, думающий о будущем

Возраст: 35-50 лет

Благосостояние: выше среднего +

Положение: семьянин

Тип недвижимости: загородный дом 20М+ руб

Тип принятия решения: спонтанное / импульсивное

Досуг: путешествия, мероприятия и ивенты

Ценности: технологичность, уникальность, эксперименты, 
исключительность, любопытство, визионерство, экологичность

Причина покупки: профессиональное, технологичное, 
уникальное, энергоэффективное



Наши клиенты: отрешенные
Клиент с полным или частичным отсутствием 
доступа к электросети

Возраст: 35-50 лет

Благосостояние: среднее+

Положение: холостяк / семьянин

Тип недвижимости: дом 10М+ руб (вдали от цивилизации)

Тип принятия решения: спонтанное / импульсивное

Досуг: путешествия, хобби (рыбалка, охота)

Ценности: экологичность, технологичность, эксперименты, 
любопытство

Причина покупки:  профессиональное, энергоэффективное, 
технологичное 



Ценностное предложение

Конкурентное преимущество
• Интеллектуальное ПО
• Коробочное решение
• Сервис и обслуживание

Что получает клиент?
• Личный кабинет
• Удаленное управление
• Удобство и комфорт
• Поддержка и сервис



О продукте
Бесперебойное 
питание всего дома

4 – 8 кВт
Мощность

до 24 ч
Автономной работы

10 лет 
Гарантированной 
работы



Характеристики

Номинальная мощность______________________4 кВт

Максимальная мощность_____________________8 кВт

Запасаемая ёмкость_____________________2-12 кВт*ч

Выходное напряжение АС____________________230 В

Качество эл/эн___________________чистая синусоида

Max мощность солн. панелей_________________4 кВт

Тип аккумулятора______________________________Li-Ion

Вес__________________________________________61-140 кг

Размеры__________________________1070х804х197 мм

804 мм

10
70

м
м



Прайс-лист

Версия 2 кВт*ч

Версия 4 кВт*ч

Версия 6 кВт*ч

Версия 8 кВт*ч

Версия 10 кВт*ч

Версия 12 кВт*ч

471 980 Р

631 630 Р

787 900 Р

946 240 Р

1 065 800 Р

1 184 205 Р

Дополнительные сервисы*

Монтаж VOLTS

Установка и подключение солнечных 

панелей

Продажа и установка дополнительных 

модулей емкости

Пост гарантийное обслуживание

*приносят дополнительную прибыль партнерам



Партнерский пакет
Обязательства производителя

1. Срок отгрузки со склада производителя не более 

10 дней

2. Выпуск и передача дилеру раздаточной и 

рекламной продукции

3. Обучение сотрудников дилерского центра 

монтажу и обслуживанию оборудования

4. Обучение сотрудников работе с клиентами



Партнерский пакет
Обязательства партнера

1. Обучение необходимого количества сотрудников 

для продажи, монтажа и обслуживания 

оборудования

2. Организация бесперебойной ежедневной 

технической поддержки оборудования и 

гарантийного обслуживания



Шоурум

100 000 РУБ – стойка крепления 1х1,5 

м2, ролл-ап.

150 000 РУБ – стойка крепления 1х2,5 м2, макет 

солнечной панели, ролл-ап.

180 000 РУБ – стойка крепления 1х3,5 м2, макет 

солнечной панели, ролл-ап.

360 000 РУБ – накопитель VOLTS версия 2 

кВт*ч

* или полноценно работающий образец для демонстрации функционала VOLTS

Для увеличения продаж рекомендуем 
разместить стенд различных конфигураций:



Некоторые примеры наших работ

Зиларт 2022



Некоторые примеры наших работ



Некоторые примеры наших работ



Некоторые примеры наших работ



8 (800) 707-90-46

office@voltsbattery.com

voltsbattery.ru

ул. Серпуховская 37, литер Б
Санкт-Петербург 190013
Российская Федерация


