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Уличное освещение на основе использования            

солнечной энергии
ПРОДУКЦИЯ

Основа Уличных фонарей на альтернативных источниках энергии от компании Novadek Energy: это инновационные

цилиндрические солнечные панели.

При обеспечении 100% возобновляемой энергии они имеют значительные технические премущества и решают ряд

проблем по сравнению со стандартным уличным освещением и/или освещением на плоских солнечных панелях.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Наша конструкция солнечных панелей представляет собой сэндвич-цилиндр (с антирефлектроным, антинагревающимся

слоями), покрытый керамическим нано покрытием, реализация которых привело с следующим решениям:

➢ Работа без использвания электрической сети, нет необходимости в кабелях или подключении к сети

➢ Инновационные цилиндрические солнечные панели, без проникновения пыли и влаги

➢ Модульная конструкция, настраиваемая в соответствии с требованиями клиентов: дополнительные опции для

внешнего освещения

➢ Возможность реализации производства уличного освещения полного цикла: от небольших декоративных столбов для

городской инфраструктуры до 10-12-метровых магистральных столбов

➢ Интеллектуальное управление освещением: беспроводное дистанционное управление и контроль

➢ Низкие эксплуатационные расходы, высокая надежность

➢ 100% возобновляемая энергия
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➢ Начат процесс получения патентов на террирории РФ для дальнейшего использования в 3-х странах: РФ, ОАЭ, Китае

➢ Созданы промышленные образцы всех видов уличного освещения на террирории ОАЭ, Дубай.

➢ Разработка и реализация производственной линии по сборке готовых изделий, начало запуска серийного

производства, испытание и налаживание процесса хранения и транспортировки.

➢ Реализация 3-х пилотных проектов на территории ОАЭ, Дубай.



Продукты

Декоративное                 

освещение (3-6м)

Для освещения и декора

городских парков, садовых и

пляжных зон, подъездов.

Уличное освещение 

(6-10м)

Магистральное                

освещение (10-14м)

Для освещения городских и 

загородных улиц, парковочных зон.

Для освещения автомобильных 

дорог общего пользования.



Декоративное

освещение

• 3-6-метровые столбы для 

освещения сельских 

дорожек городских парков.

• Идеальное решение для 

акцентирования и 

дополнения освещения с 

помощью цветов и 

индивидуального дизайна.

• Каждый столб специально 

разработан, чтобы 

подчеркнуть уже 

существующий декор сада, 

пляжа, подъезда или 

парковых дорожек.

ВИДЕО

https://rutube.ru/video/246b37d35dbdd08c97f5e27f027d1970/


Уличное

освещение

• 6-10-метровые столбы для 

использования на городских и сельских 

улицах и дорогах или на парковочных 

зонах.

• Столбы городского освещения 

разработаны специально для улиц, 

дорог, зданий и парковок, как 

альтернатива стандартным решениям с

высоким потреблением электроэнергии.

• Обычно наши столбы имеют высоту 6-

10 метров и бывают разных форм и 

размеров в зависимости от конкретных 

требований.
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https://rutube.ru/video/246b37d35dbdd08c97f5e27f027d1970/
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Магистральное

освещение

• 10-13-метровые столбы для 

использования на крупных 

автомагистралях.

• В отличие от стандартных фонарных 

столбов для автомагистралей, Novadek

Energy предлагает уникальные 

фонарные столбы на солнечных 

панелях которые могут иметь до 

четырех ламп с ветрогенератором в 

центре для увеличения выработки 

электроэнергии 24 часа в сутки.

• Столбы могут работать до 10 часов без 

перерывов.

ВИДЕО

https://rutube.ru/video/246b37d35dbdd08c97f5e27f027d1970/


Энергетические станции
Энергетический Куб

100% возобновляемый 

источник энергии

Энергетические станции Novadek Energy, 

разработаны с целью замены стандартных 

солнечных парков. Наше решение занимает 

немного места, а также является мобильным 

и может быть установлено на необходимый 

промежуток времени.



Энергетический Куб

• Создан с использованием            

стеклянной панели с                     

неорганическими солнечными                  

элементами.

• Кубы могут быть соединяться и 

образовывать   структуры           

разных размеров и                       

спецификаций.

• 1 куб составляет 5,76                   

квадратных метра и может         

иметь мощность 1,3 кВт,             

поглощая солнечную энергию    

со всех сторон.



Спасибо!
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https://www.novadek.ru/

