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Panneaux photovoltaïques
Les batteries fournissent
l'électricité à l'habitation

Panneaux PV fournissent 
l'électricité aux batteries

L'éolinne fournit
l'électricité aux batteries

Eolienne
générateur

Parc de batteries

Controleur de
charge éolienne

Convertisseur
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