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пОхОд 
за сОлнцем

катамаран Horizon SC46 – первая в мире серийная 
яхта, целиком работающая на солнечных 
батареях. На очереди – коммерческое 
пассажирское судно.
Текст – ГРИГОРИй ШИРВАНяНц  Фото – hoRizon

Horizon SC46
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Даже если бы она ничего больше не построила,  
она уже осталась бы в истории мирового яхтостроения

В начале ноября 2010 года тайвань-
ская верфь Horizon Yachts с гордостью 
отправила в Германию для передачи 
заказчику яхту Horizon SC46 – первую в 
мире большую серийную яхту с питани-
ем исключительно от солнечных бата-
рей.
46-футовый катамаран способен плыть 
сутками и обеспечивать гостям отлич-
ный уровень комфорта, не производя 
при этом ни грамма вредных выбросов.
Horizon Yachts основана относительно 
недавно, в 1987 году, но по темпам роста 
и развития это настоящий «азиатский 

тигр» в яхтенной индустрии. Сейчас 
верфь имеет штат в 1 000 человек и про-
изводит семь линеек моторных яхт раз-
мером от 52 до 163 футов для клиентов 
по всему миру.
Работу над лодками с «солнечным» пи-
танием Horizon начала еще в 2007 году, 
и сейчас – одной из первых в мире – уже 
готова предъявить серьезные результа-
ты. Яхта SC46 создавалась в сотрудниче-
стве с немецкой фирмой SolarWaterWorld 
AG, а за внешний вид и планировку от-
вечал Хуан-Карлос Эспиноса, извест-
ный дизайнер мегаяхт. Плод их совмест-
ных трудов обладает всеми удобствами 
и роскошью, которой ожидаешь от мо-
торной яхты высокого класса, и при этом 
абсолютно не вредит окружающей среде. 
В большом салоне первой в мире «сол-
нечной» яхты разместился полный 
набор развлекательной электроники, 
камбуз с электроплитой и холодиль-
ником и пост управления с двойными 
креслами. Лестница вниз ведет в каюту 
владельца с собственной душевой ком-
натой. Большие окна салона не только 
открывают прекрасный панорамный 
вид, но и обеспечивают его естествен-
ным освещением. Кроме того, создатели 

Слева
Лампы на потолке ме-
дитатично меняют цвет 
от желтого до фиолето-
вого, созавая клубный 
эффект. 
Но только если этого 
хочет владелец.
Внизу
Конструкция катама-
рана очень удобная для 
«зеленой» яхты, она 
подразумевает широ-
кую крышу, на кото-
рую можно закрепить 
побольше солнечных 
батарей. 
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придумали интересный спецэффект в виде психоделических ламп на потолке, меди-
татично меняющих цвет.
Выбор катамаранного типа корпуса для яхты на солнечных батареях выглядит ло-
гичным, потому что обширная крыша надстройки позволяет разместить большой 
блок фотоэлектрических элементов. Они выдают 6 кВт энергии, что позволяет яхте 
ходить на электромоторах, пока светит солнце. Мощности батарей достаточно для 
обеспечения любой деятельности на борту яхты. Энергия для темного времени су-
ток запасается в аккумуляторах мощностью 48 кВтч. Этого яхте хватает, чтобы идти 
круизным ходом в течение восьми часов.

На фото
Рядом с салоном уме-
стился камбуз с холо-
дильником, а также 
прекрасно оснащенная 
барная зона с пивными 
кранами и генератора-
ми льда.  
Пульт управления – 
двухместный и с пре-
красным обзором.

Лодка принимает на борт до 60 человек и приспособлена 
для передвижения людей в инвалидных колясках
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Следующий корпус серии Horizon SC46 
уже строится, но это будет… коммерче-
ское пассажирское судно! Благодаря 
удачным мореходным и планировоч-
ным качествам катамаранного корпуса 
SC46 легко превращается в пассажир-
скую версию, ширина которой наращена 
почти на два метра. На двухкорпусном 
судне это сделать легко, а пассажиры в 
результате получают больше простора 
на борту и широкие боковые проходы 
вдоль бортов, по которым удобно прогу-
ливаться, наслаждаясь видами и свежим 
воздухом.
Пассажирская версия SC46 имеет ком-
фортабельный современный интерьер 
с большой диванной зоной и баром на 
основной палубе. Примечательно, что 
бар уже на заводе оснащен всем полага-
ющимся оборудованием, включая пив-
ные краны с редукторами, встроенные 
холодильники и генераторы льда. 
Подводя итоги, можно сказать, что с та-
кими продуктами верфь Horizon Yachts 

ждет большое будущее. И даже если бы 
она ничего больше не построила, она 
уже осталась бы в истории мирового 
яхтостроения как первая верфь, постро-
ившая полностью работающую и весьма 
функциональную моторную яхту, ко-
торой не нужно топливо. Европейская 
премьера Horizon SC46 ожидается на 
бот-шоу в Дюссельдорфе. 

На фото
Лестница ведет в каюту 
владельца с широкой 
двуспальной кроватью 
и собственной душевой 
комнатой.  
Люки в потолке над 
кроватью позволяют 
использовать есте-
ственное освещение.




