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Система Solatube Smart Led улавливает свет через купол, 

расположенный на крыше, и направляет его вниз по системе световодов. 

Гибридная система сокращает использование электричества на освещение 

помещения на 94%. Такая система гораздо эффективнее обычной 

полносборной световой шахты, в которой большая часть улавливаемого света 

может быть утеряна. Трубы световодов устанавливаются без каких-либо 

изменений в конструкции здания. На уровне потолка диффузор-рассеиватель, 

напоминающий светильник, утопленный в потолке, равномерно 

распространяет свет по помещению.  Система Solatube® Smart Led позволяет 
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максимально увеличить количество солнечного света во внутренних 

помещениях жилых и общественных зданий, одновременно обеспечивая 

значительное снижение электроэнергии, расходуемой на освещение.   

 

Рис 1. Схема работы дневного солнечного освещения 

Нанесение на внутреннюю поверхность световода многослойной 

полимерной пленки с высоким уровнем отражения (99,7%) видимого спектра 

естественного света, обеспечивает передачу света на расстояния до 30 м с 

несколькими поворотами световода под углом 900. 

Области применения систем дневного освещения включают в себя:  

 учреждения здравоохранения и рекреационные центры; 

 учреждения образования (вузы, школы, детсады и ясли); 

 объекты жилищного строительства; 

 бизнес-центры; 

 торговые центры и супермаркеты; 

 спортивные сооружения и объекты; 

 производственные цеха и склады; 

 животноводческие, звероводческие фермы и птичники, и др. 
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Данная технология появилась ещё в 1980-х, а промышленное 

производство оборудования под маркой Solatube® Daylighting 

Systems(Solatube®) началось в Австралии с 1990 г. Работа систем Solatube® 

основана на современных технологиях передачи максимального количества 

дневного света, падающего на крышу здания, во внутренние помещения.  

Свою деятельность в России компания начала под именем «СОЛАР» c 

декабря 2004 года в качестве дистрибьютора технологии  Solatube®  в Южном 

Федеральном округе. 

С начала 2007 года компания  получила статус эксклюзивного 

дистрибьютора технологии  Solatube® в России и начала активно работать по 

формированию дилерской сети.  

В течение последних лет формируется обширная дилерская сеть. 

Внедрение технологии  в современное российское строительство носит 

«точечный» характер и выполняется наиболее профессиональными и 

дальновидными участниками строительного рынка. 

Влияние на качественные характеристики 

 Энергосбережение. Система до 70% снижает энергозатраты 

на освещение и кондиционирование зданий. 

 Эффективность. Светопередача отражающего покрытия 

трубы 99.7%. 

 Удобство. Не требует обслуживания. 

 Гибридное освещение. В темное время суток световоды 

можно использовать для освещения помещений искусственным светом. 

 10-ти летний срок гарантии и неограниченный срок 

эксплуатации. 

 Экологичность. Экологически чистая технология, не 

требующая утилизации. 

 Комфорт. Визуальный комфорт, за счет равномерного 

рассеивания света с естественным спектром.   
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Из недостатков можно выделить цену данной системы. Впрочем, этот 

недостаток компенсируется экономией на энергозатратах. Средняя 

окупаемость ССО по показателям расхода электроэнергии на цели освещения 

составляет от 3 до 5 лет. 

Экономическая эффективность решения 

Сравним две энергосберегающие системы освещения: LED effect 

(Российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения) и 

гибридную систему Solatube Smart Led. 

 Таблица 1. 

Сравнительный анализ эффективности систем освещения LED 

effect и Solatube Smart Led 

№ 

п/п 

Параметры LED effect Solatube Smart Led 

1 Срок службы 30000 (6 лет) Неограниченный срок 

службы 

Срок гарантии 10 лет 

2 Количество 

светильников (на 

объект площадью 

около 8000 кв.м), шт 

1224 581 

3 Стоимость 

светильника, руб 

15000 

 

36500 

4 Стоимость 

светильников и их 

установка (на 

объект площадью 

около 8000 кв.м), 

руб 

18360000  

+5508000 

(монтаж 

системы)= 

23868000 

21206500 (включая 

монтаж системы) 

4 Суммарное годовое 

потребление (на 

объект площадью 

около 8000 кв.м), 

кВт*ч 

144185 80503 

5 Суммарное годовое 

потребление (на 

объект площадью 

около 8000 кв.м), 

руб 

576734 322010 
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6 Экономия за 10 

лет(гарантийный 

срок) 

24241600 

 Таким образом, экономия в год для здания площадью около 8000 кв. м. 

составляет 322010 рублей. А экономия за 10 лет – 24241600 руб.  

Итак, энергосберегающая система Solatube Smart Led более эффективна 

с экономической точки зрения, чем более распространенная система 

энергосбережения Led effect.  
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