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АВТОНОМНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Новые способы передвижения на энергии возобновляемых источников приобретают популярность. Солнечные батареи не обошли стороной и
водные виды транспорта. Солнечные панели устанавливаются на борту
катеров и яхт, как дополнительный и основной источник энергии. Электричество, которое генерируется солнечными панелями, используется для
запуска двигателя, бортового освещения, различной техники и тд.
Лодки и катера с жидко топливными двигателями сегодня распространены повсеместно. Отравляя воду и воздух продуктами сгорания топлива, вызывая эрозию берегов водоемов сильными волнами, уничтожая
природные экосистемы, моторные лодки уже не вызывают прежнего энтузиазма и заставляют обращать свой взор на альтернативные экологичные
источники энергии. Солнечные суда на экологически чистой возобновляемой энергии могут стать наилучшим решением проблемы отдыха на природе, рыбалки и туризма.
Автономные солнечные энергосистемы позволяют полностью отказаться от генераторов, повысить комфорт и безопасность на борту судна и
выйти на качественно новый уровень отдыха на воде. Один из основных
компонентов системы гибкий солнечный модуль. Благодаря гибкой конструкции он может быть установлен практически на любой поверхности
судна, сохраняя геометрию эстетичный вид лодки.
Основным достоинствам установки солнечных батарей на водных
судах можно отнести:
-полная автономность работы;
-простоту обслуживания;
- экологичность;
-экономичность;
-бесшумность.
Поэтому целесообразно масштабно внедрять солнечные батареи (панели) на современных морских судах .
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