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Сравнительные характеристики мансардных окон и систем освещения Solatube 
 

№ 
П/П 

Технические 
возможности 

Система освещения Solatube Мансардное окно 

1 
СБОР СВЕТА 

 

Адаптирован к рассеянному и 

прямому солнечному свету, 

эффективно собирает свет как на 

восходе/закате, так и днем 

(специальное устройство сбора света). 

Передает прямой солнечный свет 

независимо от ориентации здания. 

  

Не имеет никаких устройств для 

сбора света, в силу своих 

оптических свойств,  больше 50% 

света, стекло отражает обратно. 

Количество солнечного света 

проходящего через окно зависит 

от ориентации здания по 

сторонам света.  

 

 

2 
СВЕТОПРОВОДНОСТЬ 

 

Имеется специальное устройство для 

сбора и  передачи света и световод, 

имеющие многослойное полимерное 

покрытие с 99,7% отражающими 

свойствами. 

 

  

Не имеет никаких 

специальных устройств, 

предназначенных для передачи 

света.  Поверхности 

светопроводных шахт проводят 

от 5 до 10% света. 

 

3 
ВИЗУАЛЬНАЯ 

СВЕТОПЕРЕДАЧА 
50-60% 

  
22-71% 

4 ТЕПЛОПРИТОКИ 

 

Отражающая пленка внутри световода 

является прозрачной для 

инфракрасного  (ИК)  излучения, 

поэтому тепло солнечного света не 

передается в помещение. 

Коэффициент притока солнечной 

радиации  (SHGC) - 0,20 

 

 

  

Коэффициент притока 

солнечной радиации (SHGC): 

Тройной стеклопакет с 

покрытием - 0,16 

Двойной стеклопакет с 

покрытием - 0,49 
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5 

ОТНОШЕНИЕ 
ВИЗУАЛЬНОЙ 

СВЕТОПЕРЕДАЧИ К 
КОЭФИЦИЕНТУ 

ТЕПЛОПРИТОКА 

2,5 - 3,0 
  

1,38 - 1,45 

 

ТЕПЛОПОТЕРИ 

Согласно Приказа 

Министерства 

регионального развития РФ 

от 28 

мая 2010 г. № 262 "О требова 

ниях энергетической 

эффективности зда ний, 

строений, сооружений" 

требуемый уровень норм 

энергосбережения при 

реконструкции, капитальном 

ремонте и модерниза ции 

зда ний с 2011г. достигается 

путем и замены окон на 

энергоэффективные (с 

приведенным 

сопротивлением 

теплопередаче 0,56-0,8 

м2.оС/Вт. Далее с 2016 г. 

переход на окна с еще 

большей 

энергоэффективностью (с 

сопротивлением 

теплопередаче 1,0-1,05 

м2.оС/Вт).... 

 

Устройство световода 

сконструировано по образу 

"термоса", герметично закрытого 

сверху и снизу, поэтому тепло из 

помещения не выходит, а конденсат 

на внутренней поверхности 

диффузора  не образуется. 

Характеристики световода 

превосходят все стеклопакеты 

заполненные инертным газом 

(аргоном), а так же имеющие 

специальные тепло сберегающие 

покрытия типа К и i (пленками).   

R- фактор находится в пределах  

от 1,12 м 
2
 °С/Вт до 2,33 м 

2
 °С/Вт 

 

  

Теплопроводность можно 

уменьшить только применением 

дорогостоящих стеклопакетов 

заполненных инертным газом 

(аргоном). 

В этом случае нужен 

специальный контроль за 

состоянием газа в стеклопакете, 

т.к. в течение трех лет газ 

улетучивается, тогда стеклопакет 

теряет свои теплофизические 

характеристики.  

R-фактор у одинарного 

стеклопакета  -  0,ЗЗ м 
2
 °С/Вт, 

       с К-стеклом - 0,56 м 
2
 °С/Вт. 

 

 

 
РАВНОМЕРНОСТЬ 

РАССЕИВАНИЯ 

СВЕТОВОГО ПОТОКА 

Визуальный комфорт, создается путем  

равномерного рассеивания  

диффузором  светового потока с 

естественным спектром, 

наполняющим внутренние 

пространства помещения не 

слепящим мягким солнечным светом. 

  

Не имеет никаких устройств,  для 

равномерного рассеивания 

света в помещении.  Лучи 

прямого солнечного света, 

проникая в помещение, 

вызывают слепящий эффект и 

блики на экранах мониторов, 

тем самым создавая 

дискомфорт. 

 

ENERGY STAR 
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6 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

 

 

  

 

7 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗИМОЙ 

 

Светособирающий купол поднимается 

выше уровня снегового покрова 

любого региона РФ 

 (для Москвы, Н. Новгорода - 0,4м).  

Форма купола не позволяет снегу 

задерживаться на ее поверхности; 

образующаяся  наледь также тает от  

тепла солнечного света, 

проникающего через 

светособирающий купол,  

как в термос и концентрирующегося в 

верхней части купола. Поэтому он 

всегда остается чистым от снега и 

наледи.  

  

Мансардное окно устроено так, 

что снег при маленьком 

наклоне задерживается. Окно 

невозможно выставить выше 

снегового покрова. При 

установке энергосберегающего 

стеклопакета К и I в снег и 

наледь от тепла, проникающего 

из помещения 

зимой(теплопотери) не тает. 
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ПРОВЕТРИВАНИЕ 

Согласно Приказа 

Министерства 

регионального развития 

РФ от 28 мая 2010 г. 

№262 "О требованиях 

энергетической 

эффективности зданий, 

строений, сооружений". 

Вводимое в эксплуатацию 

при строительстве, 

реконструкции, 

капитальном ремонте 

здание должно быть 

оборудовано: 

• устройствами, 

оптимизирующими 

работу вентсистем 

(воздухо-  пропускные 

клапаны в окнах или 

стенах, автоматически 

обеспечивающие подачу 

наружного воздуха по 

потребности, 

утилизаторы теплоты 

вытяжного воздуха для 

нагрева приточного, 

использование 

рециркуляции)...  

• ограничителями 

открывания окон (для 

многоквартирных домов 

– в помещениях общего 

пользования, квартирах). 

Не предназначено для 

проветривания, поэтому 

световод не является источником 

теплопотерь и 

теплопритоков как открывающееся 

окно. Для проветривания требуется 

согласно приказа №262 утилизаторы 

теплоты и рекуператоры.     Есть 

специальное устройство для 

удаления воздуха из туалетов, 

душевых  и ванных комнат, 

интегрированное в диффузор   и 

крышу. 

 

-  

Возможно проветривание с 

ограничениями согласно 

приказа №262 только через 

клапаны в окне или при 

установке на окно 

ограничителей открывания. 

Открывающееся окно является 

дополнительным источником 

теплопотерь и теплопритоков. 

 

9 ИНТЕГРИРОВАНИЯ В 
ЗДАНИЯ 

Легкое интегрирование в конструкцию 

существующих и 

новых строений, 

применимость в зданиях 

самого различного назначения. 

Возможность установки диффузора 

как в потолок, так и в стену. 

 

   

Возможно интегрирование в 

конструкцию существующих и 

новых строений, применимость 

в зданиях самого различного 

назначения. Возможность 

установки окна как в потолок, 

так и в стену. 
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10 
ТРАНСПОРТИРОВКА 

СВЕТА В ЗДАНИИ 

 

Предназначено для передачи 

естественного света  с минимальными 

потерями во внутренние пространства 

зданий и сооружений на расстояния 

до 20-ти и более метров (- на нижние 

этажи или в подвалы,  -  проводить 

свет через чердачное пространство, 

обходить коммуникации и 

трубопроводы, - освещать 

естественным светом станции и 

туннели метро мелкого залегания). 
  

Освещение помещений светом 

на глубину до 6 метров, в 

непосредственной близости к 

окну, как источнику 

естественного света. 

 

 

11 КОМБИНИРОВАННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

Возможность комбинирования с 

энергосберегающими источниками 

искусственного света. 

  
НЕВОЗМОЖНО 

12 ИНТЕГРИРОВАНИЕ В 
ЗЕЛЕНЫЕ КРОВЛИ 

 

  

НЕВОЗМОЖНО 

 

13 

ОСВЕЩЕНИЕ 

ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

 

 

  

НЕВОЗМОЖНО 
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14 ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В 2010 было отмечено 20-летие 

компании Solatube® Internetional, Inc.. 

В России световоды устанавливаются с 

2004 года. 

  
ЕСТЬ 

15 ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ СВЕТОПРОЕМ 

В силу своих габаритных размеров 

исключают или ограничивают 

возможность проникновения в проем 

злоумышленников.  Для системы, 

диаметром световода  530 мм, 

предусмотрен защитный набор и 

защитный стержень. 

 

  

Только применение 

ударопрочного стекла. 

16 

ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ОСАДКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЫКАНИЯ, ЩЕЛИ 
И СОЕДИНЕНИЯ 

Исключается проникновение осадков 

через примыкания в крыше в связи с 

конструктивным 

исполнением флэшинга световода 

и самого световода. 

  

Не исключено проникновение 

осадков в помещение в связи с 

наличием подвижных частей 

рамы,  низким уровнем 

превышения над поверхностью 

кровли и ограниченным сроком 

службы  применяемых 

уплотнений 

 


