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О компании 

Sunways Marine предлагает Вам высокотехнологичные решения для Вашего судна, которые 

позволят Вам перейти на качественно новый уровень отдыха на воде, повысить уровень 

безопасности, снизить расходы на топливо и обслуживание. Любители активного отдыха на воде, 

наконец, смогут в тишине наслаждаться отдыхом, не используя шумные генераторы. Благодаря 

системам Sunways Marine, аккумуляторные батареи  для электромоторов на надувных лодках ПВХ 

могут заряжаться от солнечных батарей, что делает любой поход или рыбалку комфортными и 

результативными. Коммерческий транспорт получит возможность обеспечить электроэнергией все 

системы судна, постоянный заряд аккумуляторов в любой ситуации и создаст независимый 

резервный источник питания на борту.  

Компания Sunways Marine предлагает автономные солнечные энергосистемы для лодок 

любого типа и размера. Солнечные и инверторные энергосистемы для небольших лодок, 

коммерческих и транспортных судов, а также яхт и катеров – наше приоритетное направление. 

Sunways Marine входит в группу компаний Sunways Pv Systems, которая является ведущим 

интегратором продукции солнечной энергетики в России. Богатый опыт, реализация крупнейших 

проектов по солнечной энергетике в России, квалифицированный штат специалистов гарантирует 

высокое качество нашего оборудования и предоставляемых услуг. Имея многолетний опыт работы 

с солнечными и инверторными энергосистемами, мы будем рады предложить Вам нашу 

высококачественную продукцию по доступным ценам, а также организовать монтаж и пуско-

наладку оборудования. Вашему вниманию предлагаются простые и доступные решения по 

дооснащению Вашего судна солнечными и инверторными энергосистемами, которые сделают 

Ваше судно полностью автономным. 
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Комплекты оборудования для ПВХ лодок 

Мечтаете о бесшумной ПВХ лодке с электродвигателем, аккумулятор которой заряжается от 

солнечной батареи? Мы воплотим Ваши мечты в реальность!  Для любителей путешествий, 

рыбалки и охоты компания Sunways Marine предлагает солнечные энергосистемы для  ПВХ лодок 

серии Lumo. Комплект оборудован солнечной панелью, которая вырабатывает электроэнергию, 

достаточную для заряда аккумулятора электромотора и подключения дополнительного 

оборудования, например, эхолота и навигатора.  

 

В качестве опции, система Lumo может включать в себя аккумуляторные батареи для ПВХ 

лодок – LiFePO4, которые в 4 раза легче и в 2 раза меньше по размерам, а служат минимум в 4 раза 

дольше, чем свинцово-кислотные аккумуляторы. Солнечные батареи для моторных лодок позволят 

Вам забыть о постоянно разряжающемся аккумуляторе, который каждый раз нужно подзаряжать 

от сети. С нашим оборудованием процесс полностью автоматизирован – контроллер заряда 

предотвратит перезаряд аккумулятора и оптимизирует напряжение. Установка солнечной батареи 

возможна в двух вариантах: на тент крышу, либо на универсальный кронштейн, который входит в 

комплект оборудования. Пока вы отдыхаете, солнечные батареи для лодок с электромотором 

делают всю работу за Вас. Больше никаких проводов, постоянных отключений и подключений 

аккумулятора, для заряда аккумулятора нужен только солнечный свет.  
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Солнечные и инверторные энергосистемы для катеров, моторных и 

парусных яхт 

Для владельцев катеров, моторных и парусных яхт, компания Sunways Marine предлагает 

солнечные и инверторные энергосистемы  серии Sunpower и Vega.  

Теперь, чтобы получить напряжение 220В на борту, Вам больше не потребуется 

использовать шумный генератор, неся расходы на топливо и его обслуживание. Кроме того, 

генератор всегда служит дополнительным источником опасности, а в процессе его работы – Вы 

вынуждены вдыхать вредные для здоровья выхлопные газы и мириться с неприятным запахом. 

Бесшумные, экологически чистые и надежные солнечные модули для яхт и катеров созданы для 

того, чтобы полностью заменить морально и технически устаревшие портативные генераторы. 

 

Солнечные модули и инверторы для моторных яхт и катеров Sunways Marine 

спроектированы для работы на маломерных судах. Дистанционное управление позволяет включать 

и выключать бортовые 220В одним нажатием кнопки, а LCD дисплей солнечного контроллера 

покажет текущий уровень заряда АКБ и в режиме реального времени отобразит номинальную 

мощность высокоэффективных солнечных модулей на гибкой основе с рекордным КПД элементов 

до 22%. Солнечные энергосистемы для яхт и катеров выведут качество Вашего отдыха на новый 

уровень, сэкономят значительные средства на расходные материалы и топливо. Помимо этого, 

солнечные модули и инверторы для катеров и яхт продлевают срок эксплуатации Ваших основных 

аккумуляторных батарей. Солнечные модули подзаряжают аккумуляторы в течение всего 

светового дня, а значит не дают им сильно разрядится и поддерживают уровень разряда в 

буферном режиме (разряд 5-10%), что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Пока вы отдыхаете, 

купаетесь или завтракаете, аккумуляторы заряжаются без подключения берегового питания и 

работы двигателей. Работа солнечной энергосистемы полностью автоматизирована и безопасна.  
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Линейка солнечных и инверторных энергосистем Vega и Sunpower представлена в 

диапазоне пиковых мощностей от 1,2 кВт до 4 кВт, что позволит подключать практически любое 

бытовое оборудование. По желанию клиента, пиковая мощность наших энергосистем может быть 

увеличена вдвое. 

 

Солнечная энергосистема Sunpower - это  мощный источник энергии на борту для катера, 

моторной или парусной яхты. Солнечная энергосистема - это превосходный выбор для тех, кто не 

хочет ограничивать себя и своих близких во время отдыха на воде и получать бесплатное 

электричество от солнечного света. 

 

Данные комплекты оборудования обеспечивают полноценное энергоснабжение на борту, 

напряжением 220В и пиковой мощностью до 4 кВт.  В комплект входят гибкие солнечные модули 

Sunways FSM серии F, которые  генерируют электричество в течение светового дня. Sunpower на 

борту Вашего судна - это солнечная мини электростанция, которая бесшумно будет поддерживать 

Ваши аккумуляторные батареи в заряженном состоянии и обеспечивает Ваши электроприборы 

необходимой электроэнергией где бы Вы не находились. Дистанционная панель управления 

инвертором CR-8, позволяет включать и выключать инвертор одни нажатием кнопки. 

Оборудование подключается к аккумулятору, установленному на борту.  оборудование 

обеспечивает полноценные 220В на борту Вашего судна в любое время дня и ночи. Установите 

наше оборудование к себе на борт и наслаждайтесь отдыхом на воде без ограничений. 



г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова д.2 

тел. +7 (499) 394-29-28 
www.sun-boats.ru 

Солнечные и инверторные энергосистемы для регистровых судов и 

хаусботов 

На регистровых судах, требования к бесперебойному энергоснабжению особенно высоки. 

Совершенно неважно, транспортное, пассажирское или пограничное судно, бесперебойная работа 

систем жизнеобеспечения на борту должна поддерживаться 24 часа в сутки. На большинстве 

регистровых судов используются генераторы, которые зачастую не используются на полную 

мощность, при том потребляют тонны топлива ежегодно. Такой стандарт энергоснабжения 

регистрового судна требует колоссальных затрат на топливо и обслуживание генераторов, кроме 

того, генератор является дополнительным источником опасности, находясь на борту регистрового 

судна. Солнечные и инверторные энергосистемы Sunways Marine позволят значительно сэкономить 

Ваши расходы при эксплуатации регистровых судов, а также повысить уровень безопасности, 

комфорта и автономности судна. 

 

Большие размеры регистровых судов позволяют устанавливать достаточное количество 

солнечных модулей на борту судна, тем самым обеспечивая высокую мощность генерируемой 

энергии. Бесшумная, не требующая расходных материалов и топлива генерация электроэнергии на 

борту – основные преимущество солнечных энергосистем Sunways Marine. Благодаря внедрению 

наших систем на борт судна, Вы получаете гарантированную экономию средств на топливо, 

расходные материалы, обслуживание и становитесь полностью независимы от регулярных 

дозаправок топливом, все, что Вам нужно для получения электроэнергии – это дневной свет. 

Солнечные и инверторные энергосистемы для регистровых судов и хаусботов всегда 

подразумевают индивидуальный проект. 
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Комплектующие 

В нашей работе мы используем только высококачественное и проверенное временем 

оборудование. Несмотря на широкие возможности наших систем и возможность генерации 

электроэнергии в любой точке земного шара, наши системы состоят всего из четырех основных 

компонентов: 

 Солнечные модули Sunways FSM серии F с рекордно 

высоким КПД элементов до 22%, гибкие и легкие, при 

этом генерируют максимальное количество энергии с 

квадратного метра. Это все что нужно, чтобы 

генерировать электричество от солнечного света. 

Гибкая основа позволяет устанавливать солнечные 

модули на любую поверхность, сохраняя эстетичный 

вид лодки. Срок эксплуатации солнечных модулей 

превышает 25 лет, модули работоспособны в 

температурной диапазоне от -40 до +85 °С. 

 Контроллер заряда от всемирно известной компании 

EP Solar оптимизируют процесс заряда от солнечных 

модулей, предотвращает перезаряд аккумуляторов, а 

интерактивный LCD дисплей отображает статус 

системы, уровень заряда аккумуляторов в реальном 

времени, а также позволяет вносить изменения в 

параметры системы.  

 Высококачественные инвертора COTEK обладают 

непревзойденными характеристиками, компактным 

дизайном и высокой надежностью. Преобразуя 

накопленную энергию из аккумуляторных батарей в 

полноценные 220В (чистый синус), что позволяет 

подключать любые электроприборы. 

 Наше оборудование полностью совместимо с любым 

типом аккумуляторных батарей, в том числе с уже 

установленными на борту. В качестве опций, мы 

предлагаем высокопроизводительные и долговечные 

аккумуляторы по технологии LiFePO4. Данный тип 

аккумуляторов в 4 раза легче, в 2 раза меньше по 

габаритам, служат минимум в 3 раза дольше, чем 

аккумуляторы по технологии AGM/GEL. 
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Реализованные проекты 

 

Bayliner 265 

 

Glastron 269 

 

Merry Fisher 725 

  

 

 



г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова д.2 

тел. +7 (499) 394-29-28 
www.sun-boats.ru 

Пограничное судно 

 

 

Хаусбот 

 

 

ПВХ лодка с электромотором 

 


