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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В ваших руках каталог SUN SHINES 2018 года

Российская компания SUN SHINES работает и успешно развивается на 
рынке услуг солнечной энергетики с мая 2010 года. 
Приоритетом компании является развитие и продвижение 
экологически чистого и неисчерпаемого источника энергии – энергии 
Солнца.

Направления деятельности компании:
➢ внедрение систем солнечной электрификации на стадии 

проектирования загородных домов;
➢ продажа, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

готовых комплектов солнечных энергоустановок;
➢ проектирование солнечных энергоустановок с учетом 

индивидуальных требований Заказчика;
➢ проектирование и монтаж систем резервного электроснабжения 

для частных и производственных объектов;
➢ проектирование и монтаж круглогодичных полностью автономных 

систем электрификации для загородных домов и 
производственных объектов;

➢ производство и монтаж автономных систем уличного освещения.

Преимущества компании SUN SHINES:
➢ собственное производство;
➢ высокий профессионализм сотрудников;
➢ установка систем под ключ;
➢ работа с клиентами по полному производственному циклу 

(проектирование, производство, поставка, монтаж, запуск, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание солнечных 
электроустановок);

➢ круглосуточная служба поддержки клиентов;
➢ большой опыт работы по государственным проектам;
➢ большой опыт работы с государственными заказчиками;
➢ программы дополнительного обслуживания;
➢ обслуживание клиентов в соответствии с соглашениями об уровне 

сервиса (SLA);
➢ первая компания в РФ, установившая электростанцию на основе 

фотогальванической черепицы Tegosolar.
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Компания SUN SHINES оказывает полный спектр услуг по 
электрификации с использованием солнечных энергоустановок:
➢ выезд специалиста и индивидуальная консультация с 

Заказчиком;
➢ обследование объекта, консультация заказчика, 

формирования требований к системе электрификации.
➢ проектирование, расчет и конструирование энергосистемы на 

основе фотоэлектрических модулей;
➢ проектирование, производство, монтаж и запуск 

энергосистемы на основе фотоэлектрических модулей;
➢ дополнительное обслуживание установленных  

фотоэлектрических систем.

Компания SUN SHINES собственными силами выполнила более
2 000 проектов, основанных на решениях альтернативной 
энергетики, совместно с партнерами - более 10 000 проектов 
автономного, архитектурного, наружного, ландшафтного, 
спортивного и внутреннего освещения в большом количестве 
городов России и ближнего зарубежья.
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Для оптимального выбора типа и состава автономных систем 
освещения компания SUN SHINES осуществляет светотехнические 
расчеты и подготовку индивидуальных предложений по заказам 
клиентов. На представленном ниже рисунке учтены пожелания 
заказчика по акцентирующему освещению отдельных объектов на 
площадке.
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Продукция компании пользуется устойчивым спросом среди 
частных, коммерческих и государственных заказчиков, в том 
числе:

В 2017 году партнерами SUN SHINES стали:

1. Ведущая светотехническая компания России - БЛ ГРУПП

2. Группа компаний «ЦЕРС»

3. ООО «Хевел» 

4. Наноцентр «Мордовия»

5. ARTEZA
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АВТОНОМНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА 
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ SL-20/SL-40

(20/40ВТ, БЕЗ ОПОРЫ)

Уличные светильники SL-20/SL-40
разработаны для надежной и 
бесперебойной работы в автономных 
условиях.

Система создана для работы в 
российском климате и предназначена 
для замены традиционных уличных 
светильников с питанием от сети.
Солнечный уличный фонарь SL-20/SL-
40 отлично подходит для освещения 
участков и объектов, на которых 
затруднен или невозможен подвод 
электрической энергии

Автономная система SL-20/SL-40 на солнечных батареях незаменима 
для освещения:
➢ дорог и остановок общественного транспорта;
➢ вне населенных пунктов;
➢ отдаленных объектов, где отсутствует электрическая сеть;
➢ улиц и дворовых зон;
➢ автомобильных парковок;
➢ пешеходных переходов.

Возможные комплектации:
➢ светодиодный светильник мощностью от 20 Вт;
➢ устанавливается на имеющиеся опоры диаметром 108 мм 

(возможно изготовление кронштейнов с иными посадочными 
размерами);

➢ солнечные батареи увеличенной мощности (до 680 Вт — 2 панели 
по 340 Вт) для использования в северных регионах;

➢ светодиодными светильниками различной мощности до 100 Вт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ 
СОЛНЕЧНОГО УЛИЧНОГО ФОНАРЯ SL-20
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Модификация SL-20-100/65 SL-20-150/150

Мощность светильника, Вт 20

Тип солнечной электростанции SPS-100/65 SPS-150/150

Мощность солнечной батареи, Вт 100 150

Ёмкость аккумулятора, А*ч 65 150

Тип светильника светодиодный

Световой поток светильника, лм 2200

Рабочее напряжение, В 12

Время работы без подзарядки, ч до 48

Температура эксплуатации, °С -40…+50

Вес электростанции с АКБ, кг 46 86

Производитель Россия, ООО «Сан Шайнс» («Sun Shines»)

Стоимость, руб. 43 000 59 000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ 
СОЛНЕЧНОГО УЛИЧНОГО ФОНАРЯ SL-40

Модификация SL-40-150/150 SL-40-300/200

Мощность светильника, Вт 40

Тип солнечной электростанции SPS-150/150 SPS-300/200

Мощность солнечной батареи, Вт 150 300

Ёмкость аккумулятора, А*ч 150 200

Тип светильника светодиодный низковольтный

Световой поток светильника, лм 4400

Рабочее напряжение, В 12(24)

Время работы без подзарядки, ч до 48

Температура эксплуатации, °С -40…+50

Вес электростанции с АКБ, кг 86 130

Производитель Россия, ООО «Сан Шайнс» («Sun Shines»)

Стоимость, руб. 60 000 89 000
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АВТОНОМНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ФОНАРЬ 20/40/60 ВТ С ОПОРОЙ 6-9М

Автономный светодиодный уличный 
фонарь предназначен для освещения 
улиц, дворовых зон, автомобильных 
парковок, пешеходных переходов, 
автобусных остановок.
В течение светлого времени суток при 
помощи установленной 
фотоэлектрической панели (солнечной 
батареи) происходит заряд 
аккумуляторной батареи, 
расположенной внутри 
антивандального бокса, 
закреплённого на фонарном столбе. 

Автономный уличный фонарь разработан с учётом климатических 
особенностей эксплуатации в России. Полностью заряженная 
аккумуляторная батарея обеспечивает автономную работу системы 
до 4 суток при отсутствии солнца.

Отличительной особенностью автономных уличных фонарей на 
солнечных батареях является удобство их применения, так как для 
их работы не требуется прокладки кабелей электропитания, 
благодаря чему снижаются затраты на их установку и эксплуатацию.

Дополнительные особенности:
➢ влагозащищённая конструкция;
➢ датчик освещенности;
➢ датчик движения (опционально);
➢ разборная мачта;
➢ различные цветовые исполнения мачты;
➢ не требует прокладки кабеля, не потребляет энергию от сети.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНЫХ УЛИЧНЫХ 
СВЕТОДИОДНЫХ ФОНАРЕЙ 20/40/60 ВТ С ОПОРОЙ 

6-9М
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Модификация 20 Вт 40 Вт 60 Вт

Тип светильника светодиодный

Время автономной 
работы, ч

48 часов

Мощность светильника, Вт 20 40 60

Световой поток, лм 2000 4000 6000

Мощность солнечной 
батареи, Вт

100 150 240 (120*2)

Ёмкость АКБ, А*ч 55 100 200 (100*2)

Высота мачты, м 6 7 9

Материал мачты сталь, порошковая окраска

Диапазон рабочих 
температур

от -50 до 90 °С

Срок службы светильника 20 лет

Срок службы АКБ 10 лет

Стоимость, руб. 67 900 84 500 118 000



АВТОНОМНЫЕ ПАРКОВЫЕ ФОНАРИ 10, 20 ВТ НА 
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ С ОПОРОЙ 4,5М

Автономный парковый светодиодный 
фонарь на солнечной 
батарее предназначен для освещения 
парков, скверов, бульваров, 
пешеходных дорожек, а также 
создания системы освещения на 
загородных участках.
Солнечная батарея, установленная в 
верхней части паркового фонаря, 
осуществляет заряд аккумулятора в 
течение светового дня.

В вечернее время фонарь включается 
автоматически, используя энергию, 
накопленную в аккумуляторе.

С наступлением рассвета светильник автоматически выключается.
При полном заряде аккумуляторов, светильник может проработать 
в режиме освещения 10-12 часов.

Отличительной особенностью автономных парковых фонарей на 
солнечных батареях является удобство их применения, так как для 
их работы не требуется прокладки кабелей электропитания, 
благодаря чему снижаются затраты на их установку и эксплуатацию.

Дополнительные особенности:
➢ влагозащищённая конструкция;
➢ датчик освещенности;
➢ датчик движения (опционально);
➢ различные цветовые исполнения мачты;
➢ не требует прокладки кабеля, не потребляет энергию от сети.

При необходимости возможна разработка и изготовление новой 
модели фонаря с солнечной батареей или модификация 
представленных моделей с учётом Ваших индивидуальных 
требований на собственном производстве.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНЫХ ПАРКОВЫХ 
СВЕТОДИОДНЫХ ФОНАРЕЙ

14

Модификация 10 Вт 20 Вт

Тип светильника светодиодный

Количество светильников 1 2

Мощность светильника, Вт 10 20 (10*2)

Световой поток, лм 1000 2000 (1000*2)

Мощность солнечной батареи, Вт 50 100

Ёмкость АКБ, А*ч 33 66 (33*2)

Высота мачты, м 4,5 м

Материал мачты сталь, порошковая окраска

Диапазон рабочих температур от -50 до 90 °С

Срок службы светильника 20 лет

Срок службы АКБ 10 лет

Стоимость, руб. 42 000 64 000



АВТОНОМНЫЙ ПАРКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ 2,6М

Автономный парковый светодиодный 
светильник предназначен для 
освещения парков, скверов, 
бульваров, пешеходных дорожек, а 
также создания системы освещения на 
загородных участках.
При помощи солнечной батареи, 
расположенной на верхней части 
светильника, в течение светового дня 
происходит преобразование 
рассеянного и прямого солнечного 
излучения в электричество и его 
накопление в аккумуляторной 
батарее, расположенной внутри 
светильника.

Характеристики автономного паркового светодиодного светильника:
➢ Количество светодиодов – 6 (сверхъяркие, аналог лампы 

накаливания 20 Вт);
➢ Цвет свечения – белый тёплый;
➢ Мощность солнечной батареи – 1,8Вт (размер 12х8 см);
➢ Аккумулятор – 1,2 А*ч, 3,6 В (Ni-MH);
➢ Автономная работа – до 8 часов;
➢ Материал опоры – алюминий;
➢ Высота опоры – 2,6 метра.

Дополнительные особенности:
➢ влагозащищённая конструкция;
➢ датчик освещённости;
➢ закрепление к фундаменту при помощи 3-х болтов;
➢ опора разборная, состоит из 5-ти частей;
➢ не требует прокладки кабеля, не потребляет энергию от сети.
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ СО 
СВЕТОФОРОМ Т.7 НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

(SL-20T7-100/65)

Система SL-20T7-100/65 со 
светофором Т.7 и светильником —
современное комплексное решение 
проблемы освещения пешеходного 
перехода при минимальных затратах.

Опционально возможно применение 
датчика движения, что позволяет 
включать освещение только при 
появлении пешехода в зоне 
пешеходного перехода. Благодаря 
такому подходу, существенно 
повышается бдительность водителя 
при активации системы.

Автономная система освещения пешеходного перехода со 
светофором Т.7 SL-20T7-100/65 служит для обеспечения 
безопасности пешеходов в тёмное время суток.
Система импульсной индикации со светофором Т.7 
позволяет водителям за десятки метров идентифицировать 
пешеходный переход и заблаговременно обеспечить 
безопасный режим движения, а светодиодный фонарь 
делает проезжую часть хорошо освещаемой как для 
водителей, так и для пешеходов, что особенно актуально на 
неосвещаемых участках дороги.
Наша автономная система комплектуется светодиодным 
светильником мощностью 20 Вт и устанавливается на 
имеющиеся опоры с диаметром 89-108 мм (возможно 
изготовление кронштейнов с другими посадочными 
размерами).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СО 
СВЕТОФОРОМ Т.7

17

Модификация SL20T7-100/65

Мощность солнечной батареи, Вт 100

Ёмкость аккумулятора, А*ч 65

Напряжение холостого хода СБ, В 21

Напряжение СБ в точке 
максимальной мощности, В

17

Мощность светильника, Вт 20

Тип светильника светодиодный

Световой поток светильника, лм 2200

Кронштейн светильника
приставной, диам. 50 

мм, длина 830 мм, угол 
15°

Потребляемая мощность светофор, 
Вт

5

Частота мигания светофора 1 раз в секунду

Рабочее напряжение, В 12

Время работы без подзарядки, ч до 180

Температура эксплуатации, °С -40…+55

Вес электростанции с АКБ, кг 46

Производитель
Россия, ООО «Сан 

Шайнс» («Sun Shines»)

Стоимость, руб. 50 500



Для обеспечения безопасности 
дорожного движения нерегулируемые 
пешеходные переходы необходимо 
оборудовать светодиодными 
светофорами Т.7 желтого цвета, 
которые будут хорошо видны 
водителям. Система импульсной 
индикации на базе светофора Т.7 с 
солнечной батареей ST7-100/65 для 
пешеходных переходов позволяет 
водителям за десятки метров 
идентифицировать пешеходный 
переход и заблаговременно 
обеспечить безопасный режим 
движения.

Используемые в светофоре светодиоды являются наиболее 
долговечными источниками света и обладают низким 
энергопотреблением, что позволяет использовать солнечные 
батареи для обеспечения их электропитания.
Установка светофора на солнечной батарее не требует устройства 
траншей, закупки и защиты кабеля, рекультивации траншей, 
подключения к электросети, оплаты за электроэнергию.

Принцип работы:
система импульсной индикации вместе со светодиодным 
светофором надевается на опору знака «Пешеходный переход», 
после чего система готова к работе. 

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ ИНДИКАЦИИ НА БАЗЕ 
СВЕТОФОРА Т.7 ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

(ST7-100/65)
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Солнечная батарея осуществляет зарядку аккумулятора в 
светлое время суток. Зарядка осуществляется даже в 
пасмурную погоду и в зимнее время года. Применяемый 
контроллер заряда имеет 17 встроенных программ режима 
работы электропотребителей, в т.ч. подключение 
потребителя только в темное время суток. Контроллер не 
допускает полного разряда аккумуляторной батареи.
Благодаря низкому энергопотреблению, автономные 
светофоры на солнечных батареях способны работать трое 
суток без подпитки солнечной энергией. Автономные 
светофоры Т.7 с солнечной батареей полностью 
автоматизированы и работают без участия человека.

Преимущества системы:
➢ не требует подключения к электрической сети и 

прокладки кабеля;
➢ не потребляет электроэнергию от электросети;
➢ работает в автоматическом режиме, не требует 

регулировки и обслуживания;
➢ надежная работа при любых условиях;
➢ устанавливается в течение 20-30 минут;
➢ не требует затрат при монтаже и эксплуатации;
➢ имеет низкую цену;
➢ производство — Россия, г. Москва.

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ ИНДИКАЦИИ НА БАЗЕ 
СВЕТОФОРА Т.7 ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

(ST7-100/65)
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Технические характеристики системы:
➢ Модификация — ST7-100/65;
➢ Мощность солнечной батареи – 100 Вт;
➢ Ёмкость аккумуляторной батареи – 65 А*ч;
➢ Напряжение холостого хода СБ – 21 В;
➢ Напряжение СБ в точке максимальной мощности – 17 В;
➢ Потребляемая мощность светофора – 5 Вт;
➢ Частота мигания светофора – 1 раз в секунду;
➢ Время работы без подзарядки – до 180 ч;
➢ Рабочее напряжение – 12 В;
➢ Вес с солнечным модулем и АКБ – 46 кг;
➢ Температура эксплуатации – от -40 до +85 °С.

Состав системы ST7-100/65:
➢ корпус солнечной электростанции «Sun Shines» SPS-

100/65;
➢ солнечная батарея;
➢ аккумуляторная батарея;
➢ контроллер заряда;
➢ светофор Т.7;
➢ кронштейн светофора;
➢ комплект крепежа, кабелей MC4, UF2;
➢ знак «Пешеходный переход» (опционально);
➢ опора (опционально).

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ ИНДИКАЦИИ НА БАЗЕ 
СВЕТОФОРА Т.7 ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

(ST7-100/65)
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Стоимость, руб. 44 600



Система видеонаблюдения на 
солнечной электростанции -
автономная, независимая от внешней 
сети автоматизированная система 
видеонаблюдения. Предназначена 
для видеомониторинга за удаленными 
и территориально - распределенными 
объектами, где нет возможности 
подключения к электросетям общего 
пользования, либо прокладка 
электрического кабеля экономически 
не выгодна. Видеокамера, 
применяемая в составе системы, 
работает в зоне действующей сотовой 
связи, работающей в стандартах 
GPRS/EDGE, Wi-Fi. 

Принцип работы

Цифровая видеокамера работает от солнечной электростанции SPS-
150/150 на солнечных батареях. Одного солнечного дня будет 
достаточно для работы камеры в течение 10-ти пасмурных дней. 
Мощности солнечной электростанции достаточно для  работы 
системы видеонаблюдения в течении всего года, даже при 
продолжительной пасмурной погоде в «темное» время года 
(декабрь, январь). 
Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °С.

Видеокамера фиксирует изображение по событию или в 
постоянном режиме и передает его через GSM канал в сеть 
Интернет или Wi-Fi-соединение конечному пользователю.
При обрыве сети или временной недоступности камера записывает 
изображение на встроенную SD-карту памяти (опционально), 
содержимое которой можно также прочитать удаленно через 
Интернет.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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Области применения:
➢ Лесопарковые зоны и места отдыха;
➢ Промышленные объекты и строительные площадки;
➢ Водоемы и береговые зоны;
➢ Особо охраняемые зоны;
➢ Дороги и автомагистрали;
➢ Магистральные трубопроводы и объекты;
➢ Сельскохозяйственные посевы, системы орошения;
➢ Железнодорожные магистрали, переезды;
➢ Придорожные объекты;
➢ Линии электропередач;
➢ Животноводство, птицеводство. 

Преимущества:
➢ Не требует подключения к электрической сети и прокладки 

кабеля.
➢ Устанавливаются в любом месте, позволяют организовать 

видеомониторинг территориально - распределенных и 
труднодоступных объектов. 

➢ Невозможно отключить видеокамеру оборвав электрические 
провода.

➢ Работают в автоматическом режиме, не требуют регулировки и 
обслуживания. 

➢ Мощная солнечная батарея, аккумулятор большой емкости и 
мультипрограммный контроллер обеспечивает надежную 
работу.

➢ Несложный монтаж, занимающий не более 30 минут.
➢ Низкие инвестиционные затраты. Окупаются при установке.
➢ Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °С. 

Комплектация:
➢ Солнечная электростанция «SPS-150/150»;
➢ IP-видеокамера в комплекте с термокожухом и GSM-модулем;
➢ Комплект соединительных кабелей;
➢ Кронштейн крепления видеокамеры;
➢ Программное обеспечение для видеокамеры.



ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

23

Технические характеристики:

➢ Солнечная электростанция SPS-150/150
➢ Солнечная панель, поликристаллическая, кремниевая, 150 Вт
➢ AGM аккумулятор, необслуживаемый, 150 А*час Напряжение 

постоянного тока, 12 В 12
➢ Габаритные размеры, мм, ШхВ 1487х892
➢ Вес электростанции, кг 6

* Возможна комплектация другими видеокамерами 
мощностью до 10 Вт

Видеокамера Эконом Стандарт Премиум

Питание, В 12 12 12

Потребляемая мощность 
видеокамеры, Вт

5 5 8

Класс защиты IP 66 IP 66 IP 66

Рабочий диапазон 
температур, °С

от -40°до+50° от -40°до+50° от -40°до+50°

Максимальное 
разрешение

1280х720 1280х720 1280х960

Угол обзора 56,14 ° 22 ° 0-360 °

Емкость карты памяти до 64 ГБ до 64 ГБ до 64 ГБ

Ночная ИК-подсветка до 15 м до 50 м до 50 м



ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ЭКОНОМ» 150/300

Данный комплект 
подходит для 
использования на даче в 
качестве недорогого 
основного или резервного 
источника 
электропитания. 
Выходная мощность 
системы позволяет 
обеспечить 
электроэнергией 
освещение 
(энергосберегающие 
лампы 12 В), зарядное 
устройство для телефона, 
питание ноутбука.

Комплектация:
➢ Солнечный модуль ФСМ-150П 150Вт/12 В;
➢ Контроллер заряда 10А;
➢ Аккумулятор Delta 100А*ч/12В;
➢ Инвертор 300 Вт.

Характеристики системы:
➢ Количество солнечных панелей;
➢ Мощность системы – 150 Вт;
➢ Напряжение постоянного тока – 12 В;
➢ Напряжение переменного тока – 220 В;
➢ Энергоэффективность системы – 0,75 кВт*ч/день;
➢ Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 1,2 кВт*ч;
➢ Запас энергии при 50% разряде батарей – 600 Вт*ч;
➢ Максимальная мощность подключаемой нагрузки – 300 Вт;
➢ Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 600 Вт;
➢ Общая площадь солнечных панелей – 1 м2;

➢ Общая масса системы (включая АКБ) – 45 кг.
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Ориентировочное время непрерывной работы приборов от 
аккумуляторов, входящих в комплект, в зависимости от величины 
нагрузки (без учёта заряда АКБ от солнечных панелей):

Все электрические характеристики указаны для стандартных 
условий: энергетическая освещенность – 1 кВт/м2, температура –
25 °С, среднее количество пиковых солнечных часов в сутки – 5 (в 
летний период).
Стоимость монтажа комплекта составляет 15% от его цены.

Расчёт среднесуточной выработки электроэнергии комплектом 
«Эконом» для Московского региона при установке солнечной 
батареи под оптимальным углом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА
«ЭКОНОМ» 150/300
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Нагрузка 100 Вт 300 Вт 500 Вт

Время работы 10ч 30м 3ч 20м 1ч 50м

Стоимость, руб. 39 500



Данный комплект идеально подходит 
для использования на даче в качестве 
основного источника питания в 
весенне-осенний период. Выходная 
мощность системы позволяет 
обеспечить электроэнергией 
освещение (энергосберегающие 
лампы 12 В), зарядное устройство для 
телефона, питание ноутбука, 
телевизора, электрогазонокосилки, 
насоса для воды, энергосберегающего 
холодильника.

Комплектация:
➢ Солнечный модуль ФСМ-250П (250Вт/24В) – 2 шт.;
➢ Аккумулятор Delta GX 12-200 (GEL 200А*ч/12В) – 2 шт.;
➢ Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 2210RN 12/24В 20А;
➢ Инвертор ИС-24-1000 (синусоидальный, 1500 Вт).

Характеристики системы:
➢ Количество солнечных панелей – 2 шт.;
➢ Мощность системы – 480 Вт;
➢ Напряжение постоянного тока – 24 В;
➢ Напряжение переменного тока – 220 В;
➢ Энергоэффективность системы – 2,4 кВт*ч/день;
➢ Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 4,8 кВт*ч;
➢ Запас энергии при 50% разряде батарей – 2,4 кВт*ч;
➢ Максимальная мощность подключаемой нагрузки – 1500 Вт;
➢ Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 3000 Вт;
➢ Общая площадь солнечных панелей – 3,22 м2;
➢ Общая масса системы (включая АКБ) – 180 кг.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «КОМФОРТ» 500/1500
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Ориентировочное время непрерывной работы приборов от 
аккумуляторов, входящих в комплект, в зависимости от величины 
нагрузки (без учёта заряда АКБ от солнечных панелей):

По желанию клиента система может комплектоваться 
оборудованием различной мощности в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

При замене инвертора «ПН5-24-1500» на многофункциональный 
блок бесперебойного питания с функцией заряда АКБ от сети или 
генератора стоимость комплекта составит:
➢ с инвертором МАП Sin Pro 2 кВт: 114 000 рублей;
➢ с инвертором МАП Sin Pro 3 кВт: 128 000 рублей.

Расчёт среднесуточной выработки электроэнергии комплектом 
«Комфорт» для Московского региона при установке солнечной 
батареи под оптимальным углом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА
«КОМФОРТ» 500/1500
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Нагрузка 100 Вт 300 Вт 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт

Время 
работы

44ч 13ч 40м 7ч 40м 4ч 1ч 45м 1ч 15м

Стоимость, руб. 96 000



Солнечная электростанция для дачи 
«Оптимум-Лайт» предназначена для 
использования в загородном доме в 
весенне-осенний период и позволяет 
обеспечить электроэнергией 
освещение дома, зарядное устройство 
для смартфона, электроинструмент, 
ноутбук,  телевизор, 
электрогазонокосилку, насос для 
воды, холодильник, электрочайник, 
СВЧ-печь.

Комплектация:
➢ Солнечный модуль ФСМ-250П (250Вт/24В) – 4 шт.;
➢ Аккумулятор Delta GX 12-200 (GEL 200А*ч/12В) – 2 шт.;
➢ Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 4210RN 12/24В 40А;
➢ Инвертор ИС-24-1000 (синусоидальный, 1500 Вт).

Характеристики системы:
➢ Количество солнечных панелей – 4 шт.;
➢ Мощность системы – 1000 Вт;
➢ Напряжение постоянного тока – 24 В;
➢ Напряжение переменного тока – 220 В;
➢ Энергоэффективность системы – 5 кВт*ч/день;
➢ Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 4,8 кВт*ч;
➢ Запас энергии при 50% разряде батарей – 2,4 кВт*ч;
➢ Максимальная мощность подключаемой нагрузки – 15000 Вт;
➢ Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 3000 Вт;
➢ Общая площадь солнечных панелей – 6,44 м2;
➢ Общая масса системы (включая АКБ) – 235 кг.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ОПТИМУМ-ЛАЙТ» 1000/1500
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Ориентировочное время непрерывной работы приборов от 
аккумуляторов, входящих в комплект, в зависимости от величины 
нагрузки (без учёта заряда АКБ от солнечных панелей):

По желанию клиента система может комплектоваться 
оборудованием различной мощности в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

При замене инвертора «ИС-24-3000» на многофункциональный 
блок бесперебойного питания с функцией заряда АКБ от сети или 
генератора стоимость комплекта составит:
➢ с инвертором МАП Sin Pro 3 кВт: 153 000 рублей;
➢ с инвертором МАП Sin Pro 6 кВт: 178 000 рублей.

Расчёт среднесуточной выработки электроэнергии комплектом 
«Оптимум-Лайт» для Московского региона при установке 
солнечной батареи под оптимальным углом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА
«ОПТИМУМ-ЛАЙТ» 1000/1500
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Стоимость, руб. 120 000

Нагрузка 100 Вт 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт 6000 Вт

Время 
работы

45ч 10м 9ч 10м 4ч 25м 2ч 5м 1ч 30м 40м



Данный комплект является 
оптимальным по своим 
характеристикам для 
использования в загородном 
доме в весенне-осенний 
период. Выходная мощность 
системы позволяет обеспечить 
электроэнергией освещение 
дома и участка, зарядное 
устройство для телефона, 
ноутбук,  телевизор, 
электрогазонокосилку, насос 
для воды, холодильник, 
электрочайник, СВЧ-печь.

Комплектация:
➢ Солнечный модуль ФСМ-250П (250Вт/24В) – 4 шт.;
➢ Аккумулятор Delta GX 12-200 (GEL 200А*ч/12В) – 4 шт.;
➢ Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 4210RN 12/24В 40А;
➢ Инвертор ИС-24-3000 (синусоидальный, 3000 Вт).

Характеристики системы:
➢ Количество солнечных панелей – 4 шт.;
➢ Мощность системы – 960 Вт;
➢ Напряжение постоянного тока – 24 В;
➢ Напряжение переменного тока – 220 В;
➢ Энергоэффективность системы – 4,6 кВт*ч/день;
➢ Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 9,6 кВт*ч;
➢ Запас энергии при 50% разряде батарей – 4,8 кВт*ч;
➢ Максимальная мощность подключаемой нагрузки – 3000 Вт;
➢ Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 6000 Вт;
➢ Общая площадь солнечных панелей – 6,44 м2;
➢ Общая масса системы (включая АКБ) – 355 кг.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ОПТИМУМ» 1000/3000
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Ориентировочное время непрерывной работы приборов от 
аккумуляторов, входящих в комплект, в зависимости от величины 
нагрузки (без учёта заряда АКБ от солнечных панелей):

По желанию клиента система может комплектоваться 
оборудованием различной мощности в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

При замене инвертора «ПН5-24-3000» на многофункциональный 
блок бесперебойного питания с функцией заряда АКБ от сети или 
генератора стоимость комплекта составит:
➢ с инвертором МАП Sin Pro 3 кВт: 208 000 рублей;
➢ с инвертором МАП Sin Pro 6 кВт: 233 000 рублей.

Расчёт среднесуточной выработки электроэнергии комплектом 
«Оптимум» для Московского региона при установке солнечной 
батареи под оптимальным углом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА
«ОПТИМУМ» 1000/3000
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Стоимость, руб. 186 000

Нагрузка 100 Вт 500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт 6000 Вт

Время 
работы

90ч 20м 17ч 50м 8ч 45м 4ч 10м 3ч 1ч 20 м



Данный комплект является 
лучшим решением для 
использования в качестве 
автономного источника 
электроэнергии в весенне-
осенний период. Выходная 
мощность системы позволяет 
обеспечить электроэнергией 
практически любой бытовой 
электроприбор вплоть до 
электрического 
водонагревателя.

Комплектация:
➢ Солнечный модульФСМ-250П (250Вт/24В) – 9 шт.;
➢ Аккумулятор Delta GX 12-200 (GEL 200А*ч/12В) – 8 шт.;
➢ Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 6415N 12/24/36/48В 60А; 
➢ Блок бесперебойного питания МАП SIN Энергия Pro 9 кВт.

Характеристики системы:
➢ Количество солнечных панелей – 9 шт.;
➢ Мощность системы – 2160 Вт;
➢ Напряжение постоянного тока – 48 В;
➢ Напряжение переменного тока – 220 В;
➢ Энергоэффективность системы – 10,8 кВт*ч/день;
➢ Энергетический потенциал аккумуляторных батарей – 19,2 кВт*ч;
➢ Запас энергии при 50% разряде батарей – 9,6 кВт*ч;
➢ Мощность подключаемой нагрузки – 6000 Вт;
➢ Пиковая мощность подключаемой нагрузки – 12000 Вт;
➢ Общая площадь солнечных панелей – 14,49 м2;
➢ Общая масса системы (включая АКБ) – 774 кг.

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «НЕЗАВИСИМОСТЬ» 2160/6000
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Ориентировочное время непрерывной работы приборов от 
аккумуляторов, входящих в комплект, в зависимости от величины 
нагрузки (без учёта заряда АКБ от солнечных панелей):

По желанию клиента система может комплектоваться 
оборудованием различной мощности в соответствии с 
индивидуальными требованиями.

Расчёт среднесуточной выработки электроэнергии комплектом 
«Независимость» для Московского региона при установке 
солнечной батареи под оптимальным углом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА
«НЕЗАВИСИМОСТЬ» 2160/6000
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Стоимость, руб. 430 000

Нагрузка 100 Вт 500 Вт 1000 Вт 3000 Вт 6000 Вт 8000 Вт

Время 
работы

180ч 35м 35ч 40м 17ч 50м 6ч 20м 3ч 30м 2ч 55м
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ARON
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Солнечный уличный светильник ARON разработан 
для надежной и бесперебойной работы в 
автономных условиях.
Система создана для работы в различных 
климатических условиях (включая стабильную работу 
в туман и снег) и предназначена для замены 
традиционных уличных светильников с питанием от 
сети.

Солнечный уличный фонарь ARON отлично подходит 
для освещения участков и объектов, на которых 
затруднен или невозможен подвод электрической 
энергии.

Автономная система комплектуется:

➢ Светодиодным светильником мощностью 100 Вт.
➢ Алюминиевой конструкцией с 4 солнечными 

батареями. Вертикальное расположение 
солнечных модулей позволяет обезопасить 
систему от накопления снежного покрова и тем 
самым обеспечить стабильную работу.

➢ Опорой - общая высота системы 5,56 м. от уровня 
земли.

➢ Высокомощная система позволяет обеспечить 
стабильную работу даже при минимальной 
солнечной инсоляции в течении нескольких дней.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ  ARON

Характеристика Значение

Тип светильника светодиодный

Время автономной работы, дней до 8

Мощность светильника, Вт 100

Световой поток, лм 8 000

Мощность солнечной батареи, Вт 160 Вт / 4 модуля

Цветовая температура, К 4 000

КПД солнечной станции 22,5%

Тип солнечных модулей моно

Аккумулятор
LiFePO4 / 12V от 36 

А·ч до 40 А·ч

Размеры солнечной станции
237 мм x 237 мм x 

1160 мм

Диапазон рабочих температур
От - 45°C до + 85°C. 
При -45°C ёмкость 

более 80%.

Срок службы светильника, ч
> 90 000

Срок службы АКБ 7-10 лет

Стоимость, руб. По запросу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ  
MERKUR 150

Характеристика Значение

Тип светильника светодиодный

Время автономной работы, дней до 8

Мощность светильника, Вт 100

Световой поток, лм 8 000

Мощность солнечной батареи, Вт 150 Вт / 4 модуля

Цветовая температура, К 4 000

КПД солнечной станции 21,5%

Тип солнечных модулей моно

Аккумулятор
LiFePO4 / 12,8V от 36 

А·ч

Высота от уровня земли 4930 мм

Высота крепления светильника 4800 мм

Высота антивандальной защиты 3600 мм

Высота встроенного солнечного 
модуля

1200 мм

Глубина под землей 1100 мм

Итого высота всей системы 6000 мм

Диапазон рабочих температур от - 20° C до + 60° C

Срок службы светильника, ч
> 10 000

Срок службы АКБ 10 лет

Стоимость, руб. По запросу
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КАТАЛОГ
ПРОЕКТОВ



АВТОНОМНОЕ ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК И 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

45



МОРСКОЙ ПОРТ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК, г. СОЧИ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК, СКОЛКОВО

ПАРК ЗАРЯДЬЕ, г. МОСКВА
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ЧАША ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ, г. СОЧИ
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ЗДАНИЕ РОСНАНО, г. МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
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SUN-SHINES.RU

info@sun-shines.ru

+7 (495) 796-35-01


