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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации, распространяется на солнечные  модули серии СОЛАР в 

различных модификациях, предназначенных для построения систем автономного питания. Руководство 

по эксплуатации устанавливает требования по мерам безопасности,  монтажу, настройке, эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонту, хранению, транспортированию.   

Предприятие, эксплуатирующее солнечные  модули серии СОЛАР, обязано выполнять требования 

настоящего руководства по эксплуатации, соответствующих нормативно-технических документов, 

регламентирующих правила хранения, монтажа, техники безопасности и эксплуатации: 

- ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; 

- ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; 

- ПБ03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  

 - Приказ от 13 января 2003г №6  «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

Эксплуатация солнечных  модулей серии СОЛАР требует наличия у обслуживающего персонала не 

менее 3 группы допуска по электробезопасности.  

Настоящее руководство по эксплуатации разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1.Назначение и область применения 

Солнечные модули серии СОЛАР предназначены для использования в фотоэлектрических станциях 

напряжением до 1000 В для электроснабжения автономных объектов. 

 Область применения: автономные комплексы телеметрии и телемеханики линейных и площадочных 

сооружений объектов нефтегазовой и химической отрасли.   

Модули предназначены для применения в местах, опасных по взрывоопасным газовым средам, в местах, 

атмосфера которых может содержать примеси других горючих газов, во взрывоопасных зонах класса 1 и 

2 по ГОСТ 30852.9.  

1.2.Технические характеристики 

К основных характеристикам солнечных модулей относятся: 

Номинальная пиковая мощность   P, Вт – вырабатываемая под нагрузкой мощность при условиях 

освещенности:  плотность потока 1000 Вт/м
2  

(спектр AM1,5), температуре 25 °C.  Может отличаться от 

реальной пиковой мощности для конкретного модуля в диапазоне ±10%. 

Напряжение холостого хода Uxx, В –  Значение напряжения в точке вольтамперной характеристики с 

нулевым током (при разомкнутых выходных клеммах). 

Ток короткого замыкания Iкз, А - Значение тока в точке вольтамперной характеристики с нулевым 

напряжением (при коротко-замкнутых выходных клеммах). 
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Максимальная мощность (Pmax) - точка на вольт-амперной характеристике солнечного модуля, 

измеренной при любых условиях, в которой произведение тока и напряжения максимально. 

Напряжение в точке максимального отбора мощности под нагрузкой Umpp, В - значение 

напряжения в точке максимальной мощности при работе под нагрузкой. 

Ток в точке максимального отбора мощности под нагрузкой I mpp, A- значение тока в точке 

максимальной мощности при работе под нагрузкой. 

 

Таблица 1. Технические характеристики солнечных модулей СОЛАР 

Модель Номиналь

ная 

пиковая 

мощность 

 P, Вт 

Напряжени

е в точке 

максимальн

ого отбора 

мощности 

под 

нагрузкой  

Umpp, В 

Ток в точке 

максимальн

ого отбора 

мощности 

под 

нагрузкой  

I mpp, A 

Напряже

ние 

холостог

о хода  

Uxx, В 

Ток 

коротког

о 

замыкан

ия  

Iкз, А 

Габариты, мм Вес, 

кг 

СОЛАР – 40   40 17,2 2,22 21,5 2,4 680х420х50 5 

СОЛАР – 75 75 17,8 4,25 22,6 4,38 530х990х50 8 

СОЛАР – 75/6   75 9,21 8,19 11,37 8,57 530х990х50    8 

СОЛАР – 100 100 18 5,56 22,32 5,9 684х1020х50  10 

СОЛАР – 150  150 18,4 8,19 22,74 8,57 1010х990х50 13 

СОЛАР – 200 200 24,4 8,19 30,32 8,57 1330х990х50 16 

 

Примечание: 

Габаритные размеры модулей одного наименования могут меняться в зависимости от комплектующих. 

 

Условия эксплуатации 

Максимальное напряжение на входе – 1000 В. 

Допустимый диапазон температур окружающей среды в месте установки от минус 40 °C до плюс 60 °C, 

Относительная влажность до 100 %. 

Срок службы блока питания до списания не менее 10 лет.  
Срок хранения не менее: 3 лет. 

Состав изделия: 

 солнечный  модуль; 

 тканевый чехол для лицевой поверхности; 

 паспорт; 

 инструкция по эксплуатации. 
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1.3.Устройство и работа  

Описание и принцип действия:  

Конструктивно солнечный модуль состоит из панели, заключенной в каркас из алюминиевого профиля. 

Солнечная панель состоит из соединенных между собой фотоэлементов – кремниевых пластин. При 

попадании света на фотоэлементы на их выводах образуется постоянное напряжение, величина которого 

зависит от величины падающего света. Соединение фотоэлементов между собой последовательно-

параллельным методом дает требуемое напряжение на выходе панели и постоянных ток на 

присоединяемой нагрузке.  В завимости от типа (монокристаллические или поликристаллические) 

максимальная мощность,  генерируемая солнечными модулями модельного ряда СОЛАР может быть 40 

Вт, 75Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200Вт. Обязательным условием работы солнечной панели является попадание 

на нее светового излучения.   Максимальные показатели достигаются при попадании прямых солнечных 

лучей в ясную погоду под углом 90 градусов к поверхности панели.   

Модель определенной мощности или конфигурация из нескольких модулей выбирается исходя из 

следующих основных параметров:   

1. мощности питаемой нагрузки; 

2. временной режим потребления мощности; 

3. географического расположения;  

4. ограничения по напряжению и силе тока. 

 

В Приложении Г приведены несколько примеров подбора солнечного модуля СОЛАР.  

1.4.Конструкция 

Конструктивно солнечный модуль должен быть выполнен в виде панели, заключенной в каркас из 

алюминиевого профиля. Панель представляет собой фотоэлектрический генератор, состоящий из 

стеклянной плиты, с тыльной стороны которой между двумя слоями герметизирующей (ламинирующей) 

пленки размещены солнечные элементы, электрически соединенные между собой металлическими 

шинами. Тыльная сторона панели закрывается плитой из термостойкого антистатического пластика, на 

которой располагается соединительная коробка для подключения кабелей. Соединительная коробка 

является неотъемлемой частью модуля и заливается компаундом. 

1.5.Маркировка 

На тыльной поверхности солнечного модуля расположен шильдик, выполненный методом фотопечати. 

На шильдике нанесены:  
 

 товарный знак предприятия-изготовителя;  

 условное обозначение изделия; 

 маркировка взрывозащиты: 1 Ex e mb IIС T4 Gb; 

 температура окружающей среды при эксплуатации: - 40°С ≤ ta ≤ +60°C; 

 технические характеристики модели; 

 порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя; 

 номер технических условий ТУ 27.90.11-001-32774720-2017; 

 наименование органа по сертификации  ООО «ПромМаш Тест»; 

 надпись «Сделано в России». 

 

 
Маркировка на корпусе, и имеет следующее содержание:  

 полярность напряжения возле выходных клемм; 

 знак «заземление» - возле места крепления кабеля заземления. 

 

 
На потребительскую тару наклеена этикетка, содержащая:  
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 товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;  

 условное обозначение;  

 квартал, год выпуска.  

 
На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192-96 наносятся несмываемой краской основные, 

дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, имеющие значения 

ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО; БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Общие требования безопасности. 

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание системы на основе солнечных модулей требует 

соответствующего уровня технических знаний. Любая работа с системой должна выполняться только с 

соблюдением правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах.  

Солнечные модули должны использоваться в соответствии с их прямым назначением. Запрещено 

вносить технические изменения в конструкцию. Солнечные модули вырабатывают электричество, 

будьте осторожны - несколько соединенных между собой солнечных модулей  могут генерировать 

высокое напряжение! Когда на солнечный модуль падает свет, она начинает вырабатывать напряжение, 

которое может быть опасным и угрожать жизни. Один солнечный модуль вырабатывает сравнительно 

низкое напряжение до 30В при отключенной нагрузке и ток до 8А в зависимости от модели и условий 

освещенности, но при объединении в последовательную цепочку напряжение повышается кратно 

количеству модулей. При параллельном подключении суммируется ток.   

При последовательном соединении модулей,  суммарное напряжение системы не должно 

превышать 1000В.  

Запрещается:  

 проводить монтаж солнечных модулей в дождливую погоду, работать с влажными или 

грязными клеммами и контактами; 

 отключать модули под нагрузкой; 

 использовать кабели с поврежденной изоляцией и не надлежащего сечения; 

 разбирать солнечные модули. Удалять детали или этикетки производителя; 

 использовать солнечные модули с внешними повреждениями, особенно лицевой поверхности; 

 красить модули \, приклеивать что-либо к лицевой поверхности; 

 подвергать искусственно сфокусированному излучению; 

 

 

2.2. Меры безопасности при эксплуатации солнечного модуля во взрывоопасной среде 

Солнечные модули должны применяться в соответствии с присвоенной маркировкой 

взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, действующих «Правил устройства 

электроустановок» и инструкции по эксплуатации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАИРОВАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ  В ОПАСНЫХ ЗОНАХ ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ:  СКОЛОВ, ТРЕЩИН, ОСЛОЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ.  

Солнечные модули, под воздействием света, постоянно генерируют напряжение и электрический 

ток, переключение проводников идущих от модуля, может вызвать искрение и воспламенение 

взрывоопасной среды. Поэтому, во время работы во взрывоопасной зоне, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- присоединение и отсоединение внешней нагрузки производить при разомкнутой цепи с помощью 

взрывозащищенных переключателей; 
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- при отсутствии в цепи взрывозащищенных переключателей, пользоваться тканевым чехлом для 

закрытия лицевой поверхности модуля, входящим в комплект.  Тканевый чехол перекрывает 

доступ свету и выработка электрического тока прекращается.   

 

2.3. Обеспечение взрывозащищенности 

Модули предназначены для применения в местах, опасных по взрывоопасным газовым средам, в местах, 

атмосфера которых может содержать примеси других горючих газов, во взрывоопасных зонах класса 1 и 

2 по ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10:1995), категории газовых смесей IIС (подгруппы по ГОСТ 30852.11 

(МЭК 60079-12:1995)) и температурным классом Т4 по ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998).  Вид 

взрывозащиты модулей – повышенная защита ''e'' по ГОСТ 30852.8, герметизация компаундом ''mb'' по 

ГОСТ 30852.17 (МЭК 60079-18:1992). Уровень взрывозащиты Gb.  

В случае применения модулей во взрывоопасной зоне, все соединения с нагрузкой (электрическими 

агрегатами) или между собой, в случае каскадного включения,  производятся только через 

соединительную коробку на корпусе солнечного модуля и посредством внешних клеммных или 

соединительных коробок предназначенных для использования в опасных средах соответствующих 

классов.   

Проводники, соединяющие солнечный модуль с внешними  клеммными или соединительными 

коробоками,  должны быть заключены в металлорукав с ПВХ изоляцией (не горючей и химически 

стойкой) по всей длине до питаемого связанного оборудования. Проводники в металлорукаве, на обоих 

концах, должны проходить через взрывозащищенные кабельные вводы, предусматривающие 

герметичное присоединение металлорукава.  

2.4. Ввод в эксплуатацию и установка  

Внимание! Солнечный модуль СОЛАР  является неремонтируемым и не модернизируемым в 

эксплуатации изделием. Рекомендуется сохранять паспорт, который является юридическим 

документом при предъявлении рекламаций, в течение всего срока эксплуатации блока питания.  

 

Подготовка солнечного модуля к использованию  

 При получении ящика с солнечным модулем необходимо установить сохранность тары. В случае ее 

повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.  

 В зимнее время ящик с блоком питания распаковывать в отапливаемом помещении не ранее, чем 

через 4 часа после внесения их в помещение.  

 Проверить комплектность в соответствии с паспортом.  

 Проверить состояние лицевой поверхности  солнечного модуля  –  на стекле не должно быть 

трещин, царапин, краски и других видимых механических повреждений. Проверить состояние 

соединительной коробки,   алюминиевой  рамы и задней поверхности модуля - не должно быть 
видимых механических повреждений и царапин.  

 

 

 

2.5. Процедура установки  

Подключение солнечного модуля к нагрузке производить многожильным проводом серии ВВГнг с 

изоляцией не менее 1кВ, с толщиной жилы рассчитанной на максимальный ток модуля, либо 

суммарный ток фотоэлектрической системы, если модули включены каскадно, но не менее 2,5 

мм2.  Модуль должен быть заземлен через предусмотренную клемму заземления на корпусе модуля. 

Используемый контур заземления не должен быть связан с молниезащитой.  

В случае применения модулей во взрывоопасной зоне, все проводники, соединяющие солнечный 

модуль с внешними  клеммными или соединительными коробками,  должны быть заключены в 

металлорукав с ПВХ изоляцией. 
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Для установки солнечного модуля необходимо выполнить следующие шаги: 

 

 Подобрать силовой кабель и металлорукав необходимой длины для соединения с нагрузкой; 

 Через два кабельных ввода завести кабели в соединительную коробку к клеммам «+» и « - », 

обозначенные красным и синим  цветом соответственно. Завинтить кабельные вводы таким 

образом,  чтобы кабель плотно обжимался и не двигался под приложенным усилием. Герметично 
соединить  металлорукав с кабельным вводом.  

 Установить солнечный модуль на площадке с помощью кронштейнов под расчетным углом и 

азимутом (см. Приложение Д  – «Рекоммендации по ориентации солнечного модуля»).  

Кронштейны подбираются индивидуально и заказываются отдельно в зависимости от места 
крепления и углов установки.  Перед установкой предварительно закрыть лицевую поверхность 

модуля чехлом из комплекта.  

 Присоединить заземление к корпусу солнечного модуля. 

 Присоединить силовой кабель к нагрузке соблюдая полярность (контроллеру заряда 

аккумуляторов или напрямую к электрическим агрегатам) через кабельные вводы или к 
промежуточной соединительной коробке. На всей дистанции прохождения кабеля он должен в 

быть металлорукаве,  заводиться через кабельные вводы, предназначенные для опасных зон, 

металлорукав должен герметично крепиться к кабельным вводам.  

 Убедиться, что кабель питания от солнечного модуля смонтирован правильно и заведен 

правильно. Поскольку  в цепи питания искробезопасность не обеспечивается,  питаемая нагрузка 
должна располагаться в защите типа «взрывонепроницаемая оболочка» (ГОСТ ГОСТ 30852.1-

2002), если эта нагрузка находиться в опасной зоне.  

 Включить нагрузку, если необходимо - закрыть взрывонепроницаемую оболочку.   

 Снять чехол с лицевой поверхности,  проверить питание в системе. 

 
 

2.6. Общие рекомендации по эксплуатации 

 затенение должно быть сведено к минимуму или, что предпочтительней, устранено в течение 

всего дня для всех сезонов года; 

 при установке модулей должен быть обеспечен свободный отвод тепла от обеих поверхностей 

модуля; 

 рекомендуется оставлять зазор около 50 мм для свободной циркуляции воздуха между 

монтажной и тыльной поверхностью модулей. Эксплуатация при повышенной температуре 
сокращает срок службы и уменьшает выходные электрические параметры; 

 рекомендуется оставлять зазор около 5 мм между модулями для компенсации теплового 

расширения в процессе эксплуатации. 

 
Солнечные модули могут включаться каскадно для получения требуемых значений тока и напряжения. 

Для получения требуемого напряжения  - последовательно. Для получения требуемой силы тока –

параллельно.  Модули должны быть одной и той же модели.  В случае применения модулей во 

взрывоопасной зоне, все соединения каскадно соединенных модулей между собой,  производятся 

только через соединительную коробку на корпусе солнечного модуля и посредством внешних клеммных 

или соединительных коробок предназначенных для использования в опасных средах соответствующих 

классов.   
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Солнечные модули СОЛАР являются необслуживаемыми устройствами, т.е. для их работы не требуется 

постоянное присутствие персонала.  

В основном, эффективность работы солнечных модулей зависит от долготы светового дня и осадков. 

При нормальной эксплуатации, основную угрозу работе модуля несет загрязнение лицевой поверхности. 

Обычно солнечные модули самостоятельно очищаются во время дождя и при скатывании снега. При 

углах наклона 70-90 градусов, как правило, модули не нуждаются в дополнительной очистке. В случае 

значительного загрязнения модуля следуют промыть обычной водой. Во избежание микроцарапин, 
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которые могут снизить выработку электроэнергии солнечными модулями, не вытирайте пыльную 

поверхность  сухими предметами и абразивными губками (щетками).  

Регулярно, не реже 1 раза в год, осматривайте систему и проверяйте: 

 чистоту и целостность лицевой поверхности; 

 жесткость креплений и отсутствие коррозии; 

 качество и целостность электрических соединений, отсутствие коррозии в местах соединений; 

 электрические параметры, проверьте, что токи солнечного модуля и нагрузки не превышают 

допустимых значений; 

 правильность ориентации на солнце. 

При эксплуатации во взрывоопасных зонах, учесть требования ГОСТ IEC 60079-17-2011 

(Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок). 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
Солнечный модуль является не ремонтируемым изделием.  При выявлении неисправности во время 

гарантийного срока,  весь модуль подлежит замене изготовителем.  

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

Транспортирование блока питания, упакованного в транспортировочную тару, может производиться 
всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующих на каждом виде транспорта. Во время погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 
Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.  

Условия транспортирования блока питания должны соответствовать группе Ж согласно ГОСТ 23216. 

 

Солнечные модули следует хранить в упаковке в сухом помещении без резких перепадов температур, 
влажность воздуха до 90 %.  Условия хранения должны соответствовать группе 3 ГОСТ 15150. В 

помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных 

примесей, вызывающих коррозию.  
  

Солнечные модули требуют бережного обращения, поэтому соблюдайте осторожность во время 

перевозки, хранения и оставляйте их в заводской упаковке до момента их монтажа. Всегда поднимайте и 

переносите обеими руками и никогда не поднимайте за клеммную коробку. Не роняйте и не размещайте 

их с неравномерной нагрузкой на раму. Не ставьте какие-либо предметы на поверхность солнечных 

модулей.  Избегайте прогиба и деформаций модулей, не вставайте на них. 

6. УТИЛИЗАЦИЯ  
Солнечный модуль СОЛАР-75 не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 

среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации. Изделие подлежит 

утилизации в специализированных организациях в соответствии с законодательством. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

2.7. Приложение А. Габаритные и установочные размеры солнечного модуля 

СОЛАР (обязательное) 
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2.8. Приложение Б. Схема подключения солнечного модуля СОЛАР (обязательное) 

 

 

 

Рисунок Б.1 
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2.9. Приложение В. Рекомендации по подбору моделей (справочное) 

Основное назначение солнечные модулей серии Солар – питание автономных комплексов телеметрии и 

телемеханики линейных и площадочных сооружений объектов нефтегазовой и химической отрасли , 

таких как контроллеры сбора технологической информации, узлы учета газа, оснащенных средствами 

передачи информации на пульт управления диспетчера.  

Применение солнечных моделей для питания таких комплексов накладывает на них требования по 

ограничению времени работы на полной мощности и малому энергопотреблению в «режиме сна».  

 

Пример подбора солнечного модуля для автономного комплекса телеметрии (АКП) на широте  

Санкт-Петербурга (59° с. ш.), Москвы (55° с. ш.) и Краснодара (45° с. ш.).     

Параметры АКП:  полное потребление 20Вт, 1 Вт в режиме «сна».  

В табл. 1,2,3  приведены примеры комплектаций, с помощью линейки СОЛАР, блоков автономного 

питания, подходящих для различных режимов потребления АКП на разных широтах (суммарных 

значений времени работы за сутки). Например, если АКП будет работать на полной мощности по 5 мин, 

в течение каждого часа, то за суммарное значение за  сутки будет 2ч.   

 

  

Табл.В1. Санкт-Петербург:  наклон  79° 

Режим 

потребления 

работа/сон 

Требуемая 

мощность 

модуля 

Кол-во и  

модель 

24ч 669 3хСОЛАР-200 

+ СОЛАР-100 

12ч /12 ч 346 2хСОЛАР-200 

8ч  / 16ч 253 2хСОЛАР-150 

4ч  / 20ч 128 1хСОЛАР-150 

2ч  / 22ч 82 1хСОЛАР-100 

1ч  / 23ч. 53 1хСОЛАР-75 

 

Табл.В2.  Москва:  наклон 75° 

Режим 

потребления 
работа/сон 

Требуемая 

мощность 
модуля 

Кол-во и  

модель 

24ч 394 2хСОЛАР-200 

12ч /12 ч 200 1хСОЛАР-200 

8ч  / 16ч 144 1хСОЛАР-150 

4ч  / 20ч 81 1хСОЛАР-100 

2ч  / 22ч 50 1хСОЛАР-75 

1ч  / 23ч. 40 1хСОЛАР- 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.В3.  Краснодар: наклон 60° 

 

Режим 

потребления 

работа/сон 

Требуемая 

мощность 

модуля 

Кол-во и  

модель 

24ч 220 2хСОЛАР-150 

12ч /12 ч 120 1хСОЛАР-150 

8ч  / 16ч 81 1хСОЛАР-100 

4ч  / 20ч 45 1хСОЛАР-75 

2ч  / 22ч 29 1хСОЛАР- 40 

1ч  / 23ч. 21 1хСОЛАР- 40 

 

*Примечание: расчетные значения получены в программе PVSyst с параметром аккумуляторного 

питания комплекса  в течение 5 дней.  

  

** Приведенные примеры комплектации больше одного модуля требуют уточнения для конкретных 

систем питания и могут быть составлены из других модификаций, в зависимости от ограничений по 

силе тока и напряжению в системе.   

 

*** При последовательном соединении модулей,  суммарное напряжение системы не должно 

превышать 1000В.  
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2.10. Приложение Д. Рекомендации по ориентации солнечного модуля (справочное) 

Мощность, вырабатываемая солнечным модулем, напрямую зависит от угла падения на него 

солнечных лучей, максимум достигается при положении, перпендикулярном излучению.  

Параметры ориентации: азимут и угол наклона к горизонту (рис.1). 

 

Рисунок Г.1 

Азимут установки должен быть 180 
о 
, т.е строго на юг.  

Угол наклона модуля зависит от широты местности даты. Чтобы добиться максимальной отдачи, то угол 

наклона летом должен быть меньше, а зимой больше.  Если установка не регулируемая, то максимум 

выработки за год (измеряемой в кВт*ч) происходит при угле наклона равной широте местности.   

Если питаемый электрический агрегат работает круглогодично, и среднесуточно потребляет 

одинаковую мощность, то солнечную электростанцию рекомендуется рассчитывать исходя из 

наихудших условий освещенности. В табл.2 приведены оптимальные углы наклона модулей при 

монтаже в зависимости от широты местности для зимнего периода. 

Широта местности Угол наклона при монтаже 

0°…15° 15° 

15°…25° равный широте 

25°…30° широта +5° 

30°…35° широта +10° 

35°…40° широта +15° 

40°+ широта +20° 

 

Прим.: больший угол наклона модуля  способствует самостоятельной очитке от снега.   

  


