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Высококачественный
поликристаллический
солнечный модуль

KD 185GH-2PU

TUVdotCOM Service: Internet platform for tested quality and service
TUVdotCom-ID: 0000007146 IEC 61215 and Safety Class II Kyocera is
ISO 9001 and ISO 14001 certified and registered.

Новейшие технологии

Высокий уровень исследовательской работы,
постоянное наращивание производственных
мощностей и  автоматизация всех процессов
производства позволяют поликристаллическим
солнечным модулям компани Kyocera достигать
исключительного уровня качества и
эффективности.
Уникальные солнечные элементы Kyocera, со
стандартным размером 156мм х 156мм,  достигают
более 16% эффективности, гарантируют самый
высокий годовой доход энергии от
фотоэлектрических систем электроснабжения.

Материал:
Полистероловая подложка, бронированное стекло,
ячейки из поликристаллического кварца, ламинат-
покрытие - этилен-винил-ацетат, рамка из
анодированного алюминия.
(МЭК 61215, протестировано TÜV)

На задней стороне коробки узел оснащен байпас
диодами, которые устраняют риск перегрева
отдельных солнечных элементов (эффект горячих
пятен). Солнечные кабели обеспечивают гибкое
подключение в соединительной коробке, что
упрощает УСТАНОВКУ для автономных решений.

Kyocera производит все компоненты солнечных
модулей на заводах своей корпорации - без покупки
полуфабрикатов - обеспечивая неизменно высокое
качество продукции.

Примеры применения
солнечной энергии:
• Системы сетевого
подключения, например,

- энергоснабжение  жилых
домов
-  муниципальные и
промышленные системы
электроснабжения

• Солнечные электростанции
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Спецификация KD 185GH-2PU

Тип фотоэлектрического модуля                  KD185GH-2PU
Стандартные условия испытаний STC
Максимальная мощность (W/ P max)        185
Толерантность макс. мощности (W)      +5/-5
Ток (типично при мак.мощности) (A/ Ipmax)        7.84
Напряжение (типично при мак.мощности) (V/Vpmax)     23.6
Ток короткого замыкания (типично) (A/ Isc)        8.58
Напряжение открытой цепи (типично) (V/Voc)       29.5
Нормальная рабочая температуря элемента NOCT
Максимальная мощность (W/Pmax)       130
Ток (типично при мак.мощности) (A/ lpmax)       6.26
Напряжение (типично при мак.мощности) (V / Vpmax)  20.8
Ток короткого замыкания (типично) (A/ Isc)                     6.98
Напряжение открытой цепи (типично) (V/Voc)      26.5
Общая информация
Общая длина (мм)               1338 (±2.5)
Общая ширина (мм))                990 (±2.5)
Толщина (мм)                    46
Вес (кг)       16
Конструкция

Тип элемента            поликристаллический
Количество элементов       48
Размеры элемента (мм)                                   156x156
Соединительная коробка (мм)                                 100х108х15
Байпас диоды фабричной установки(кол-во)        3
Кабели (мм)         (+) 870 / (-) 670
Тип соединения                    МС PV-KBT3 / МС PV-KST3
Другие варианты разъемов делаются специальному заказу

  Класс защиты
IEC61730 Заявленный класс А, равен классу II безопасности
Максимальное напряжение системы

Напряжение (В) 1000
Защита от сверхтока

Серийный предохранитель(A)     15
Максимальный обратный ток(A)     15
Механические нагрузки

Протестировано на (N/m2 = Па)  5400
В соответствии с IEC61215-2
Температурный коэффициент

Напряжение открытой цепи (В/Со) -1,06х10-1

Ток короткого замыкания (A/Со)  5,15х10-3

Эффективность редукции от STC
Редукция (примерно) (%)      5,8
Температура элемента (°C)       25
Изменения иррадиации (Вт/m2)         от 1000 до 200
Воздушные массы       1,5
STC = Стандартные условия испытаний

Температура элемента (°C)       25
Иррадиация (Вт/m2)     1000
Воздушные массы      1,5
NOCT = нормальная рабочая температуря элемента
Температура элемента (°C)       49
Иррадиация (Вт/m2)       800
Окружающая температура (°C)        20
Свободный доступ воздуха к тыльной стороне модуля


