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Наша миссия

Мы меняем представление людей о 
комфортном освещении, как важном 
факторе формирования здоровой среды 

обитания человека 



Полые трубчатые световоды в архитектуре 
современного здания, как необходимые элементы 

новой культуры устойчивого строительства



Компания СОЛАР 16 лет проектирует системы солнечного освещения по полым

трубчатым световодам, поставляет и устанавливает их в здания и сооружения

различного назначения. В списке множества реализованных проектов частные

дома, социальные и культовые объекты, коммерческие и промышленные здания.

Компания является научно-техническим лидером по разработке, производству и

внедрению новых источников совмещенного света: гибридных осветительных

комплексов, производимых под маркой SolarWay®.

Мы открыты для сотрудничества с отечественными компаниями действующими в

сфере разработки концепции экологической среды обитания человека и ее

реализации в устойчивом строительстве.

Кратко о разработчике технологии



Среда обитания — это окружающая человека среда,

осуществляющая через совокупность факторов (физических,

биологических, химических и социальных) прямое или косвенное

воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье,

трудоспособность и потомство.



Иерархия потребностей 
человека

воздух

вода
пища

энергия



Условия формирования комфортной и 
энергоэффективной среды обитания человека 

(СОЧ)  
Деструктивные факторы

природные социальныетехногенные

Техногенная 
среда

энергетические психологического 
комфорта

технологические

обеспечивающие подсистемы

Природная 
среда

Природная 
среда



Структура энергоэффективного 
комфорта СОЧ

Конструкция 
здания

Энергетические 
подсистемы

Подсистема 
психологического 

комфорта

Технологические 
подсистемы



Технологии использования ВИЭ

Энергия солнечной радиации, падающей 
на Землю, в 10 000 раз превышает 

количество вырабатываемой 
человечеством энергии.

В России на 1 кв. метр в день поступает 
от 0,7 до 5,0 кВт*ч солнечной энергии.



Энергетическое обеспечение 
энергоэффективного комфорта СОЧ

Энергетические 
подсистемы

сетевые автономныеВИЭ

газэлектричество аккумуляторыгенераторы

солнце вода

ветерземля



Технологическое обеспечение 
энергоэффективного комфорта СОЧ

Технологические 
подсистемы

Освещение

водоснабжение безопасностьмикроклимат

утилизация 
отходов

Контроль и управление



Влияние солнечного света на спортсменов

ü Дает энергию и повышает работоспособность на тренировках;

ü Передает цвета в натуральных красках;

ü Снижает напряжение глаз;

ü Регулирует психо-физиологические процессы;

ü Снижает усталость;

ü Поднимает настроение и готовность улучшать спортивные 

результаты;

ü Визуально увеличивает пространство и делает его 

«дружелюбным». 



Традиционные способы передачи света



Сравнение характеристик различных способов 
организации естественного освещения

Окна
Преимущества:
§ Визуальный контакт с 

внешним миром
§ Распространенная 

практика применения
Недостатки:
§ Зависимость от 

ориентации здания
§ Привязка к внешним 

ограждающим 
конструкциям

§ Высокие теплопотери / 
теплопритоки

§ Освещение  только 
прилегающих зон

§ Слепящая яркость
§ Нестабильный уровень 

освещенности
§ Высокая вероятность 

заслонения соседними 
зданиями/деревьями



Сравнение характеристик различных способов 
организации естественного освещения

Мансардные окна
Преимущества:
§ Не зависят от 

ориентации здания
§ Передача света в 

верхние этажи здания
Недостатки:
§ Освещение только 

прилегающих зон
§ Слепящая яркость
§ Занимают более 10% от 

площади кровли
§ Высокие теплопотери / 

теплопритоки
§ Нестабильный уровень 

освещенности
§ Отсутствие 

регулирования 
светового потока

§ Проблемы с протечками 
и конденсатом



Структура энергопотерь здания

27%

21%
20%

18%

10%
4%

Вентиляция (форточки, 
вытяжная вентиляция)

Окна и двери

Стены

Фундамент

Кровля

Стоки



Инновационный способ передачи солнечного света 
по полым световодам



Сравнение характеристик различных способов 
организации естественного освещения

Полые световоды
Преимущества:
§ Не зависят от 

ориентации здания
§ Комфортное освещение 

в течение всего 
светового дня

§ Естественное освещение 
любых помещений

§ Занимает минимальную 
площадь кровли (<2%)

§ Высокие 
теплофизические 
свойства

§ Гибкая модульная 
система

§ Нет протечек и 
конденсата

§ Регулирование светового 
потока

Недостатки:
§ Отсутствие 

визуализации



Преимущества системы 
передачи солнечного света по полым световодам

Гуманитарные:
üБлаготворное влияние на глаза и нервную систему

üНет слепящей яркости

üБезопасность людей в случаях возникновения ЧС

üРасширенный световой день

Экономические:
üСнижение теплопритоков/теплопотерь

üСнижение затрат на электричество до 70%

(освещение, летом – кондиционирование, зимой – отопление)

üСнижение требуемой мощности оборудования

(отопление, кондиционирование)



Психологическое обеспечение энергоэффективного
комфорта СОЧ

Подсистемы 
психологического 

комфорта

Световоды
интеллектуальный 

интерфейс
ароматизация

мультимедиа

информационные 
коммуникации



Частные дома, освещаемые по полым 
трубчатым световодам



Школы и детские сады, освещаемые по полым 
трубчатым световодам



Образовательные учреждения, освещаемые по 
полым трубчатым световодам



Спортивные объекты, освещаемые по полым 
трубчатым световодам



Офисы, освещаемые по полым трубчатым 
световодам



Торгово-развлекательные комплексы, 
освещаемые по полым трубчатым световодам



Промышленные предприятия, освещаемые по 
полым трубчатым световодам



Подземные сооружение, освещаемые по 
полым трубчатым световодам



Кровельные светособирающие элементы 
световодов



Диффузоры. Дизайнерские решения 
светорассеивающих элементов световодов



Недостатки световодного способа солнечного 
освещения

ü Освещение возможно только в дневное время;

ü Уровень естественной освещенности не стабилен и зависит от погоды , 
времени суток и года;

ü Необходима дополнительная система искусственного освещения.

Эти недостатки устраняются применением 
совмещенного освещения



Реализация идеи создания источника 
совмещенного света

Солнечный
свет

Искусственный 
свет

Совмещенный
свет

Высокое 
качество света

Стабильная 
освещенность

Минимальные 
энергозатраты



Гибридный осветительный комплекс (ГОК) 
SolarWay®

– Светодиодный блок 
искусственного света

– Светособирающий купол

– Световод для передачи 
солнечного света

– Световод для передачи 
совмещенного света



Потребительские характеристики ГОК SolarWay®

1. Свето-технические
• Световой  поток - ≥ 60 000 лм;
• Качество цветопередачи – Ra ≥ 95;
• Световой КПД оптического тракта – ≥ 97%;

2. Электрические
• Удельная установленная мощность – Руд= 3 Вт/м2;
• Cреднегодовая относительная удельная мощность Dp=4,9*103 Вт\м2лк;
• Эффект энергосбережения - ≥ 70%;

3. Тепло-технические
• Приведенное теплосопротивление – R0 ≥ 2,7 м2*оС/Вт;
• Соотношение площади традиционных светопроемов для заданной освещенности – 1/52;
• Соотношение уменьшения теплопритоков /теплопотерь – 1/160;

4. Эксплуатационные
• Диапазон допустимых температур эксплуатации - -30 оС до +40 оС;
• Ремонтопригодность – высокая;
• Гарантия – 10 / 5 лет;
• Срок службы – 30 / 10 лет.

5. Экономические
При сравнении характеристик и учете полного набора сопутствующих факторов окупаемость 
наступает на стадии проектного решения



Системы совмещенного освещения (ССО) на базе ГОК

ü Компактность архитектурно-дизайнерских конструктивных решений

ü Комфортная световая среда

ü Высокая энергетическая эффективность 

ü Возможность гибкого управления параметрами световой среды 

помещения

ü Высокое качество естественного и совмещенного света Ra≥95, 

«холодный» белый свет (отсутствует ИК излучение)

ü Благоприятный микроклимат (благоприятный энергетический баланс 

помещения), малые теплопритоки/теплопотери.

Являются бескомпромиссным решением для освещения разнообразных объектов, 

поскольку тоже передают естественный солнечный свет, а в случае необходимости –

искусственный. Это позволяет  обеспечить стабильное и качественное освещение 

объекта вне зависимости от погоды и времени суток.

Преимущества ГОК над системами передачи 
солнечного света по полым трубчатым световодам:



Комплексное использование видов солнечной 
энергии



Первый российский опыт применения ССО на базе ГОК
ТРЦ Белая Дача (Москва)  Вокзальный комплекс «Анапа»

ТРЦ МЕГА –Адыгея (Кубань)



Сравнительная оценка применения ССО на базе ГОК SolarWay® c 
традиционным способом организации освещения спортивных объектов

Параметры сооружения:
• Площадь: S=3850 м2 (75,5 м х 44 м);
• Высота потолка – h=7,8 м;
• Ограждающие конструкции – сэндвич-панели (R0=2,5 м2 * oС/Вт);
• Требуемая освещенность – E=500 лк.
Энергетические тарифы:
- освещение и кондиционирование – электроэнергия (5,5 руб/кВт*ч);
- отопление -магистральный газ (5,35 руб/м3)

Спортивное сооружение для мини-футбола 
(Московская область)



1-й способ реализации совмещенного освещения 
(фасадное остекление):
Освещение светодиодными светильниками Diora Craft 150  ( F = 19 000 лм и H =
126 лм/Вт) и естественным боковым освещением через световые проемы с юга и 
севера (S=250 м 2 каждый, R0 = 1 м2 * oС/Вт); Количество светильников – N = 202 шт.

Капитальные затраты: 651 170 $

Естественная освещенность



2-й способ реализации совмещенного освещения (ГОК):

Источник совмещенного света – ГОК SolarWay® (F=48 000 лм,  H=149 лм/Вт, R0 = 2,7 
м2 * oС/Вт); Количество ГОК – N = 70 комплектов;

Капитальные затраты: 567 654 $

Естественная освещенность



Опыт применения  ГССО
SolarWay® для

Т, лет

Сравнение эксплуатационных расходов для 
фасадного остекления и ГОК SolarWay®

Фасадное остекление ГОК SolarWay®

C, $ США



Экологические преимущества применения ГОК:
ü Применение ГОК способствует уменьшению потребления электрической и 

тепловой энергии, что способствует уменьшению углеродного следа и 
обеспечивает наилучшие результаты в сравнении с другими способами 
освещения: 

ü Фасадное остекление. Выбросы – 180 тонн СО2

ü Гибридные осветительные комплексы SolarWay® . Выбросы – 41 тонна СО2  

Итого: ↓ снижение выбросов СО2 на 77%



Выводы

Применение гибридных осветительных комплексов SolarWay® на спортивных 
объектах способствует:

ü1) Повышению светового комфорта и безопасности людей
ü2) Снижению капитальных затрат на реализацию освещения объектов
ü3) Снижению эксплуатационных расходов на освещение
ü4) Снижению потребления электрической и тепловой энергии
ü5) Уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду

Наши контакты:

Телефон: +7 (964) 923-39-13
E-mail: info@solatube.su

Веб-сайт: solatube.su

Построим светлое будущее вместе!

Спасибо за внимание!
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