
Конвертор низко-потенциальной энергии окружающей среды     
в электричество постоянного тока.

Инновационный источник энергии, - не имеющий аналогов.
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Мир ищет, экологически-чистые и                        

недорогие, источники электроэнергии.

Наши устройства, - конвертирующие     

низко-потенциальную энергию 

окружающей среды в электричество.                                  

Вырабатываемая устройствами  

электроэнергия, экологически чистая, и   

на сегодня, самая экономически выгодная, 

так, как в стоимость электроэнергии,          

входит, только себестоимость изготовления 

самих устройств. 
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РешениеПроблема



Проблемы существующих источников питания:

• Вредное производство и утилизация,

• Большой вес и габариты,

• Маленький срок службы,

• Необходимость обслуживания,

• Длительное время заряда,

• Необходимость постоянной подзарядки

• Нестабильность работы при морозах.

Солнечная энергетика, - зависимость от 
погодных условий, затраты на обслуживание, КПД 
40%,

• Ветроэнергетика, - зависимость от погодных 
условий, затраты на обслуживание, КПД 50%,

• Гидроэнергетика, – необходимость наличия 
крупных рек, затраты на обслуживание, угроза 
экологии, КПД 92-94%,

• Тепловая энергетика, - необходимость 
топлива, затраты на обслуживание, угроза 
экологии, КПД 30-65%,

• Атомная энергетика - необходимость топлива, 
затраты на обслуживание, угроза здоровью, 
угроза экологии, КПД 40-44%.
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Батареи и аккумуляторы Получение электроэнергии



Принцип работы:

Настоящие устройства, работают с 
строгим соблюдением закона сохранения 
энергии, заряжаясь от электромагнитных 
колебаний и импульсов широкого 
диапазона.                 

В частности, устройства, - являются, 
преобразователями широкого спектра 
низко-потенциальной энергии 
окружающей среды в электричество.

Источники питания, выглядят как   
самостоятельно заряжающиеся 
конденсаторы, мощность которых,                                       
пропорциональна их электрической 
емкости и зависит от притока энергии 
окружающей среды, в виде,                      
- электромагнитных волн разных частот, 
от крайне низких механических 
колебаний, звука, радиоволн, светового 
излучения, от инфракрасного до 
ультрафиолетового, а также, всего 
диапазона рентгеновского излучения и 
т.д.

Энергия 

окружающей 

среды

Конвертор
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Электрическая 

энергия



Наши конкурентные преимущества:

Автономность

• Заряжаются самостоятельно, от окружающей их среды, что позволяет им работать  в автономном режиме.                           
- Работают без подзарядки электричеством и топливом. 

Долговечность

• Решают проблему технического обслуживания, нет движущихся частей и деталей,                                                  
- не боятся замыканий,                                                                                                         
- длительный срок работы, 

Доступность

• Могут работать автономно, в местах находящихся далеко от цивилизации,                                                        
- в космосе, на землей, под землей, на воде, под водой в организме человека.

Экологичность

• Решают проблему, экологически чистой, работы источников питания. 

Надежность

- Не требуют охлаждения, могут комфортно работать в температурных режимах от - 270° до + 800° С .
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Рынок использования:

Устройства которым необходимо бесперебойное питание

- Это мобильные устройства, бытовая техника, электромобили, системы автономного 

электропитания помещений, военная промышленность. 

Наши устройства, уже сегодня позволяют заменить используемые в настоящее время.               

и уже отжившие себя аккумуляторы, батареи и солнечные панели
6



ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИИ. 

• На технологию получено несколько патентов.

• Дополнительно были поданы заявки на получение Патента, – «Генератор электроэнергии», в США, 

Японию, Южную Корею, Китай, Гонконг, Индию,  38 стран Европейского союза. 
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Экспериментальные образцы  и возможность их применения.
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ФОТО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
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Сравнение конвертера с другими источниками питания:

• Удельный вес конвертера, может не превышать 1,55 грамма на кубический сантиметр,                
при удельной электрической мощности не менее 0,72 ватта, с кубического сантиметра,                                
но и это не предел, т.к. исследования продолжаются. 

• Удельный вес:                                                                                                                
– у литий-ионных аккумуляторов – 3,547 грамма на кубический сантиметр.                                                         
– у генератора-конвертера – 1,55 грамма на кубический сантиметр!!!  

• Гравиметрическая плотность энергии: (Вт*ч/кг)
– свинцово-кислотные батареи – 30 Вт/кг,                                                                                                          
– литий-ионные батареи, до – 140 Вт/кг,                                                                                        
– генератор-конвертер, не менее – 460 Вт/кг!!!  

• Объемная плотность энергии:                                                                                                  
– свинцово-кислотные батареи  – 50 Вт/л.                                                                                       
– литий-ионные батареи, до – 500 Вт/л.                                                                                         
– генератор-конвертер, от – 720 Вт /л!!!  

• Генератор-конвертер, размером с 10 литровую емкость,                                                                            
весит – 15,5 кг, с рабочей мощностью 7,2кВт 10



P.S.

• Все выше сказанное, доказывает, - что предлагаемые источники питания, являются инновационным 
продуктом 21 века, и решают проблему получение экономически выгодной электрической энергии, 
экологически чистым способом, а так же,  и вопрос сохранения экологии для потомков.

11



Этапы развития проекта: 
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Разработка 

технического 

задания

Изготовление 

промышленного 

образца

Продажа 

авторских прав



Бизнес-модель:
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Продажа авторских прав



Бизнес-прогноз
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Прогноз количества продаж смартфонов в 2022г, штуки 1 100 000 000, 00

Объем рынка, который планируется охватить в %. 1

Объем рынка, который планируется охватить, штуки. 1 100 000, 00

Средняя стоимость одной  батареи, в $ USA.

Общая сумма, в $ USA. 5 500 000,00

Стоимость авторских прав, % 5 

Сумма в $ USA. 275 000,00

Эксклюзивное право – на 5 лет использования патента. 1 375 000,00

0,50



Создатели проекта

Шуминский Генрик Генрикович: — Председатель координационного совета,                                                            

инженер химик технолог, главный конструктор.

Гетьман Александр Иванович: — Генеральный директор института,  

инженер разработчик.                                                                          

Павлов Виктор Александрович: — Доктор технических наук,                    

Профессор, директор института, инженер разработчик.                                                                          

Тернюк Николай Эммануилович, — Доктор технических наук,

Профессор, Академик, Украинской академии наук, инженерной академии Украины,                       

академии технологической кибернетики, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Семенов  Валерий Петрович: — Инженер - электромеханик.                               

Божок Игорь Николаевич: — Техник - электромеханик.
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Преимущество предлагаемых альтернативных источников питания.

• 1. Аналогичных источников питания, - сегодня не существует, - предлагаемые устройства не имеют ни чего общего 

с гальваническими элементами питания (батарейками, аккумуляторами и т.п.).

• 2. Способность самостоятельно заряжаться и вырабатывать электричество постоянного тока,                                      

- позволяет мобильным телефонам, компьютерам и другим приборам работать в автономном режиме.                                   

• 3. Устройства позволяют работать в автономном режиме  не менее 2 лет.                                                        

- При необходимости устройство может работать в автономном режиме без подзарядки до 30 лет и более

• 4. Отсутствие себестоимости при получении электроэнергии,                                                                    

- устройства заряжаются самостоятельно, поглощая энергию  окружающей среды.

• 5. Низкая себестоимость производства источников питания,                                                                     

- при всех лидирующих позициях устройств, себестоимость производства устройств, не превышает себестоимости 

изготовления традиционных элементов питания (батарей и аккумуляторов).
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• 6. Неограниченные возможности их конструкционного исполнения,                                                                

- от традиционных форм в виде общепринятых гальванических элементов, до необходимых форм, определяемых 

спецификой их применения.

• 7. Установки можно, умножать и делить, создавая нужные параметры для решения различных требований,                       

- что позволяет, использовать источники питания в различных устройствах и выполнять все требования, необходимые 

для их комфортной работы.                                                               

• 8. Устройства не боится коротких замыканий,                                                                                  

- Короткие замыкания, не влияют на дальнейший рабочий процесс источников питания, так как даже после нескольких 

коротких замыканий, они практически мгновенно набирает прежние показатели. 

• 9. Длительный срок без профилактического технического обслуживания,                                                          

- в виду отсутствия движущихся частей и деталей, - устройства не требуют технического обслуживания.

• 10. Разнообразный сектор применение устройств,                                                                               

- от батарей в слуховых аппаратах, телефонах, компьютерах, шахтерских фонариках, автомобильных батареях до 

освещения и обогрева  помещений.
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• 11. Абсолютная рабочая коммуникабельность,                                                                                   

- в виду широчайшего спектра конвертируемой энергии окружающей среды, есть возможность использовать устройства в 

любых существующих условиях и в разных направлениях, где необходимы источники питания.                                       

• 12. Новая технология позволяет, - производить электроэнергию необходимую для бытового оборудования  в высокой степени 

технологичной и экономически выгодной.

• 13. Предлагаемая технология, является абсолютно независимой  и автономной при длительной эксплуатации,                       

- устройства не требуют подзарядки топливом или электрическим током.                                                      

• 14. Не требуется утилизация вредных отходов, - полное отсутствие, каких либо отходов и необходимости традиционных 

топлива, воды и т. п. - что делает работу устройств экологически чистой.

• 15. Экологически чистая и даже полезная работа устройств, - так как устройство, поглощает естественный радиационный фон 
земли, перерабатывает и конвертирует в электричество постоянного тока, что и делает технологию, нужной и полезной для 
экологии и человека. 

• Эффективным  преимуществом, предлагаемых источников питания, - является то, - что они смогут обеспечить работу всех 
устройств в автономном режиме.

• Что будет жизненно необходимо, - в местах находящихся, далеко от цивилизации, а так же в военных и туристических 
условиях. 18


