
ТЕХНОЛОГИИ Стекло с переменной прозрачностью

В наши дни «умные технологии» всё чаще помогают эффективно и нестандартно решать задачи, возникающие 
в различных областях бизнеса. Про одну из таких разработок, стекло с изменяющейся прозрачностью, нам рассказали 
в компании «ДЕЛАЙТ 2000».

текло с изменяющейся прозрачностью 
(«смарт-стекло», электрохромное стекло) — 

новый для компании «ДЕЛАЙТ 2000» продукт. 
Идея его использования появилась в ходе 

работы над проектом модернизации диспетчерского 
центра для одной крупной энергетической компании. 
Здесь операторы, сидящие в рабочей зоне, следят 
за информацией на большом полиэкране. А у них за 
спинами находится смотровая зона, куда приходят 
различные делегации, в том числе высокого уровня. 
Задача заключалась в том, чтобы посетители могли 
наблюдать за работой центра и разговаривать, не 
отвлекая операторов. Если посещений нет, смотро-
вая зона должна быть полностью изолирована. Про-
стая стеклянная перегородка для этой цели не подхо-
дила. У заказчика был рабочий вариант — установить 
жалюзи, но это и не очень удобно, и не стильно. 
Тогда возникло решение использовать перегородку 
из стекла с переменной прозрачностью. В обычном 
режиме это простая непрозрачная стенка, матовая 
или зеркальная в зависимости от типа стекла. А с при-
ходом гостей она по щелчку выключателя становится 
прозрачной, после чего опять «закрывается». Удобно 
и эффектно.

Конструктивное решение только на первый взгляд 
простое: стекло, специальная жидкокристаллическая 
плёнка и провода. В основе технологии лежит одна 
из особенностей жидких кристаллов: в обычном 
состоянии молекулы в жидкокристаллическом теле 
(в данном случае — в плёнке) расположены хаотиче-
ски, однако при пропускании электрического тока 
они выстраиваются в определенном направлении. 
Пленка начинает пропускать свет, который до этого 
отражался и рассеивался — как результат, она 
становится прозрачной. Важно отметить, что естест-
венное состояние плёнки матовое, а прозрачной она 
становится только при подаче напряжения. Управлять 
прозрачностью плёнки несложно: через планшет, 

на который специалисты компа-
нии устанавливают специальную 
программу, с помощью пульта 
дистанционного управления или 
простого настенного выключателя.

Компания-поставщик, с кото-
рой работает «ДЕЛАЙТ 2000», 
выпускает два варианта продук-
ции с изменяющейся прозрачно-
стью: готовое стекло, в которое 
уже помещен пленочный слой, и 

плёнка в рулонах. Транспортировать рулон плёнки, 
конечно, проще, поэтому выбор был очевиден. 
Специалисты «ДЕЛАЙТ 2000» использовали обыкно-
венную, серийно выпускаемую в России межкомнат-
ную перегородку, провели большую работу, подвели 
электропитание, и качество получилось не хуже 
европейского. 

В первый раз установка перегородки с плёнкой 
заняла примерно три дня. В дальнейшем, работы 
идут быстрее. Этот процесс — довольно кропот-
ливый и чем-то напоминает тонирование стёкол 
автомобиля. Сначала стекло тщательно очищается 
и обезжиривается, потом плёнка наклеивается, 
обрезается. и т.д. Сам технологический процесс 
«прикатки» требует определенных профессиональ-
ных навыков, поэтому им занимаются специально 
обученные сотрудники. Затем выполняется нетриви-
альная задача подводки и изоляции проводов. Это 
практически ювелирная работа, требующая высокой 
квалификации: питающие провода прокладываюся 
внутри переплетов перегородки, тщательно изоли-
руются, и подключаются к контактам самой пленки. 
В демонстрационном зале компании стоит особенно 
сложный вариант перегородки: с узкими перепле-
тами и дверью. Дверь -это отдельная конструкция, 
требующая дополнительных работ по вырезанию 
плёнки нужной формы, разводке проводов, подклю-
чению их к общей системе. Важное преимущество 
плёнки, которую использует «ДЕЛАЙТ 2000» — само-
адгезия, то есть, соединение со стеклом без клея-
щего вещества. В случае необходимости её легко 
удалить без ущерба для основы.

В матовом режиме «умное» стекло можно исполь-
зовать ещё и в качестве экрана для системы обратной 
проекции. Это, а также устойчивость к УФ-излучению 
и долговечность (не менее 3 млн циклов включе-
ния-выключения), расширяет область применения 
разработки. К примеру, плёнка с переменной про-
зрачностью подходит для затемнения окон, снижая 
затраты на кондиционирование помещений летом. 
В переговорной бизнес-центра можно выключать 
электрохромную перегородку (она становится мато-
вой), когда комната занята, и включать, когда в ней 
никого нет. «Умное стекло» в качестве проекционного 
экрана найдёт себе применение в музеях, выста-
вочных центрах и витринах магазинов. Это решение 
будет также интересно дизайнерам, архитекторам, 
интеграторам, рекламщикам — простор для фантазии 
ничем не ограничен.  

С

Характеристики:

Размеры плёнки в рулоне 3 × 0,96 м.

Толщина плёнки 0,5 мм

Напряжение 110 В

Потребляемая мощность 7 Вт/кв.м

Время переключения <1сек.

Коэффициент пропускания
в прозрачном положении 75%; 
в матовом 67%

ПОДРОБНЕЕ:
www.d2k.ru
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Прозрачные перспективы


