PROLOG SEMICOR Ltd
Разработка и производство фотоэлектрических модулей

120..150M6 «12 V»
Основные преимущества наших модулей:
Высокий уровень надёжности: Низкий уровень LID и PID деградаций.
Для изготовления наших модулей применяются солнечные элементы
только из высококачественных кремниевых пластин.
За счёт калёного 4 мм стекла и анодированной, с двойными стенками
алюминиевой рамы, модуль обладает высокой стойкостью к ветровым
нагрузкам и толстым слоям снежного покрова.
Высокий уровень эффективности: для изготовления модулей
используются солнечные элементы с наивысшим уровнем эффективности.
Высокий уровень производительности: обеспечивается низким уровнем
разброса характеристик отдельных солнечных элементов и модулей, а
также позитивным допуском при сортировке модулей по классам
(-0..+5 Вт)
Гарантии по сохранению эффективности:
не менее чем 90% через 12 лет;
не менее чем 80% через 25 лет.

Общая информация

Электрические характеристики (STC)*

Технология

c-Si

Класс модуля

120M6

130M6

140M6

145M6

150M6

Рама

анодированный алюминий

Р номинальная [Pmax], Вт

120

130

140

145

150

Размеры (мм)

1490 x 675 x 40

Сортировка, Вт

-0/+5

-0/+5

-0/+5

-0/+5

-0/+5

Материал фронта

калёное стекло

Напряжение [Voc], В

22,5

22,5

22,6

22,7

22,8

Материал тыла

многослойное полипокрытие

Ток [Isc], A

8

8

8,2

8,4

8,75

Тип селлов

36, монокристаллические

Напряжение при Pmax [Vmpp], V

17,8

17,8

18

18,15

18,3

Размер сэллов

156 мм x 156 мм

Ток при Pmax [Impp], A

6,7

7,5

7,8

8

8,2

Вес

12,5 кг

Температурные коэффициенты
ТC(Isc)

+0,06%/ oC

ТC(Uoc)

-0,33%/ oC

ТC(Р)

-0,41±0,05%/ oC

NOCT

+45±2 oC

*- Указаны среднестатистические параметры для условий измерений: 1000Вт/м²;
AM 1,5; 25 Cº Модули проходят 100% измерение параметров в соответствии с
требованиями стандарта IEC 60904-1. Класс тестера “A” (по IEC 60904-9).

Ограничения !
Класс применения: A (IEC 61730);
Класс безопасности: II (IEC 61730);
Максимальное напряжение системы (DC): 600 V;
Механическая нагрузка: до 5.400 Pa
Рабочий температурный диапазон: -40 ... +85 °C
Температура окружающей среды: -40 ... +45 °C
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