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Generar electricidad en casa

Sistema Fotovoltaico de 9kWp del IER-UNAM.

Módulos fotovoltaicos en el techo de una casa ocupando aproximada-
mente 16 metros cuadrados.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores 
puede consultar: www.acmor.org.mx
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Inversores y sistemas de control de la Planta Fotovoltaica, IER-UNAM.

Medidor de “Dos Vías” para la 
interconexión con la red. Libras de CO2 ahorradas, por un 25% de la planta, a las 11:00 am.


