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LA SOLARA ИНСТРУКЦИЯ 
ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МОДУЛЕЙ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫХ «МОДУЛИ») ООО «ЛА СОЛАР ГРУП» (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫХ «ЛА СОЛАР»). УСТАНОВЩИКИ ДОЛЖНЫ 

СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРИ 

УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ. УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ. 

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УСТАНОВЩИКИ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕЕ МЕХАНИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ. ХРАНИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ 

ПРОДАЖИ ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ. ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШУ  СЛУЖБУ КАЧЕСТВА И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
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Спасибо, что выбрали солнечные модули LA SOLAR
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LA SOLAR ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЕЙ И ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ЛАМИНИРОВАННОЙ СБОРКИРИС. 1

Это пособие по установке содержит важную информацию по электрическому и механическому монтажу, 
которую вы должны знать перед установкой модулей LA SOLAR. В этом документе также содержится 
информация по технике безопасности, с которой вам необходимо ознакомиться. 

Вся информация, описанная в данном документе, является собственностью LA SOLAR и основана на технологиях 
и опыте, приобретенных и накопленных LA SOLAR. Данный документ не является гарантией, явно выраженной 
или подразумеваемой. 

LA SOLAR не берет на себя ответственность и прямо отказывается от ответственности за потерю, повреждение 
или каким-либо образом связанные с установкой, эксплуатацией, использованием или обслуживанием модулей. 

LA SOLAR не несет никакой ответственности за любые нарушения патентов или других прав третьих лиц, 
которые могут возникнуть в результате использования модулей. LA SOLAR оставляет за собой право вносить 
изменения в продукт, спецификации или руководство по установке без предварительного уведомления. 
Несоблюдение требований, перечисленных в этом документе, аннулируют Ограниченную гарантию на модули, 
предоставленную LA SOLAR во время продажи непосредственному покупателю. 

Дополнительные рекомендации предоставляются для улучшения практики безопасности и результатов работы. 
Пожалуйста, предоставьте копию этого документа владельцу фотоэлектрической системы для ознакомления и 
проинформируйте его обо всех соответствующих аспектах безопасности, эксплуатации и обслуживания.

Механический и электрический монтаж фотоэлектрических систем должен выполняться в соответствии со 
всеми применимыми нормами, в том числе электрическими нормами, строительными нормами и требованиями 
к межсетевому соединению. 

Такие требования могут варьироваться в зависимости от места установки, например, на крыше здания или в 
автомобиле. Требования также могут различаться в зависимости от напряжения системы и для приложений 
постоянного или переменного тока. Обратитесь в местные органы за регулирующими правилами.



3.2 ОБЫЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждый модуль имеет две формы, которые содержат следующую информацию:

1. Данные таблицы: описывает тип изделия, пиковую мощность, максимальный ток мощности, 
максимальное напряжение питания, напряжение холостого хода, ток короткого замыкания, 
измеренные в стандартных условиях испытаний, сертификационные отметки, максимальное 
напряжение системы и т. д.

2. Штрих-код: Каждый отдельный модуль имеет уникальный серийный номер. Серийный номер 
состоит из 17 цифр. Первые 9 цифр — это код LA SOLAR, а остальные 8 цифр — это код панели. 
Он постоянно прикреплен к внутренней части модулей и виден сверху спереди модуля. Этот 
штрих-код вставляется перед ламинированием. Кроме того, вы можете найти такой же штрих-
код рядом с заводской табличкой.

Когда модули монтируются на крышах, крыша должна иметь огнеупорное покрытие. Крышные 
фотоэлектрические системы должны устанавливаться только на крыше, способной выдерживать 
дополнительную взвешенную нагрузку компонентов фотоэлектрической системы, включая модули, 
сертифицированным строительным специалистом или инженером и иметь формальную структуру 
полного результата анализа.

В целях вашей безопасности не пытайтесь работать на крыше до тех пор, пока не будут определены 
и приняты меры предосторожности, включая, помимо прочего, меры защиты от падения, лестницы 
или лестницы, а также средства индивидуальной защиты. В целях безопасности не устанавливайте 
модули и не перемещайте их в неблагоприятных условиях, включая, помимо прочего, сильный или 
порывистый ветер, а также мокрую или покрытую инеем поверхность крыши. 

Фотоэлектрические модули могут производить электричество постоянного тока при воздействии 
света и, следовательно, могут привести к поражению электрическим током или ожогу. Напряжение 
постоянного тока 30 Вольт или выше потенциально смертельно. 
Модули вырабатывают напряжение, даже если они не подключены к электрической цепи или нагрузке. 
Пожалуйста, используйте изолированные инструменты и резиновые перчатки при работе с модулями 
на солнце.Модули не имеют выключателя. 

Модули можно привести в нерабочее состояние, только удалив их от солнечного света, либо полностью 
закрыв их лицевую поверхность тканью, картоном или другим совершенно непрозрачным материалом, 
либо работая модулями лицевой стороной вниз на гладкой ровной поверхности.

Во избежание дугового разряда и поражения электрическим током не отсоединяйте электрические 
соединения под нагрузкой. Неправильные соединения также могут привести к возникновению дуги и 
поражению электрическим током. Поэтому, пожалуйста, держите соединения сухими и чистыми и 
убедитесь, что они находятся в надлежащем рабочем состоянии. 

Никогда не вставляйте металлические предметы в разъем и не модифицируйте их каким-либо образом, 
чтобы обеспечить надежное электрическое соединение.Отражение от снега или воды может увеличить 
количество солнечного света и, следовательно, увеличить силу тока и мощность. 
Кроме того, более низкие температуры могут существенно увеличить напряжение и мощность. 

Если стекло или другой материал повреждены, наденьте средства индивидуальной защиты и отключите 
модули от цепи.

Не прикасайтесь к модулям, если они влажные, кроме как во время процедуры очистки. 
Если вам необходимо почистить модули, следуйте требованиям по очистке, указанным в руководстве. Не 
прикасайтесь к мокрому разъему, не защитив себя средствами индивидуальной защиты или 
резиновыми перчатками. 

Не используйте зеркала или другие увеличительные стекла для концентрации 
солнечного света на модулях.
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3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 3.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



3.5 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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3.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не открывайте упаковки модулей LA SOLAR во время транспортировки и хранения, 
пока они не будут готовы к установке. 

В то же время, пожалуйста, защитите пакет от повреждений. Сделайте так, чтобы 
поддоны модулей падали прямо. 

Не превышайте максимальную высоту штабелируемых поддонов, указанную на 
упаковке поддонов.Храните поддоны в вентилируемом, защищенном от дождя и 
сухом месте до тех пор, пока модули не будут готовы к распаковке. 

Пожалуйста, следуйте <<инструкции по распаковке модулей LA SOLAR>>, чтобы 
распаковать упаковки модулей. 

Ни в коем случае не поднимайте модули, держась за соединительную коробку модуля 
или электрические кабели.Не вставайте и не наступайте на модули. Не роняйте 
модули на другой модуль. 

Не ставьте на модули тяжелые предметы, чтобы не повредить. 

Будьте осторожны, кладя модули на поверхность, особенно на угол модулей. 
Неправильная транспортировка и установка могут привести к поломке модулей. 

Не пытайтесь разбирать модули и не снимайте с модулей прикрепленные таблички с 
именами или компоненты. 

Не наносите краску или клей на верхнюю поверхность модулей. Во избежание 
повреждения заднего листа не царапайте и не ударяйте его. 

 
Не сверлите отверстия в раме. Это может снизить прочность рамы и вызвать 
коррозию рамы. Не царапайте анодированное покрытие корпуса (кроме места 
заземления). Это может вызвать коррозию рамы или снизить прочность рамы.

Работайте только в сухих условиях и используйте только сухие инструменты. Не 
прикасайтесь к модулям, когда они мокрые, если только вы не надели 
соответствующие средства защиты. 

При хранении неустановленных модулей на открытом воздухе в течение любого 
периода времени всегда накрывайте модули и следите за тем, чтобы стекло было 
направлено вниз, чтобы предотвратить скопление воды внутри модулей и 
повреждение открытых разъемов.Проконсультируйтесь с местными властями для 
получения рекомендаций и требований по пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

Для установки на крыше модули следует монтировать поверх огнеупорного покрытия, 
подходящего для этого применения, с достаточной вентиляцией, между задним 
листом модулей и монтажной поверхностью.

Конструкция крыши и ее установка могут повлиять на пожарную безопасность здания. 
Неправильная установка может создать опасность в случае пожара. В целях 
сохранения класса огнестойкости расстояние между поверхностью каркаса модулей 
(стекло) и поверхностью крыши должно быть не менее 10 см. 

Используйте соответствующие компоненты, такие как предохранители, 
автоматические выключатели и заземляющие разъемы, в соответствии с 
требованиями местных властей.

 Не используйте модули там, где могут образовываться горючие газы.
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4. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

4.1  МЕСТО УСТАНОВКИ И РАБОЧАЯ СРЕДА

4.2 ВЫБОР УГЛА НАКЛОНА, МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Модули LA SOLAR предназначены для использования только в наземных целях, а не для использования в 
открытом космосе. Модули нельзя устанавливать и эксплуатировать в местах с избыточным содержанием 
соли, града, снега, песка, пыли, загрязнения воздуха, химически активных паров, кислотных дождей, копоти 
и т.п. 

Пожалуйста, примите соответствующие меры для обеспечения производительности и безопасности 
модулей, когда они устанавливаются или эксплуатируются в районах с сильным снегопадом, очень 
холодным, сильным ветром, или вблизи острова или пустыни, где может образовываться соленый туман, или 
вблизи воды.

Модули должны быть установлены на соответствующих монтажных конструкциях, расположенных на 
подходящих зданиях, земле или других конструкциях, подходящих для модулей (например, навесы для 
автомобилей, фасады зданий или фотоэлектрические трекеры). Модули нельзя устанавливать на 
движущиеся транспортные средства любого типа. 

Модули нельзя устанавливать в местах, где они могут быть погружены в воду. Рекомендуемая температура 
окружающей среды должна быть в пределах от -20C (-4F) до 46C (115F). 

Температурные пределы определяются как среднемесячные максимумы и минимумы места установки. 
Предельная рабочая температура должна быть от -40°С (-40°F) до 85°С (185°F). Убедитесь, что модули не 
подвергаются ветровым или снеговым нагрузкам, превышающим максимально допустимые нагрузки.

Модули должны быть установлены в месте, где нет затенения в течение всего года. 

Убедитесь, что рядом с местом установки нет препятствий, блокирующих свет. Молниезащита 
рекомендуется для фотоэлектрических систем, которые должны быть установлены в местах с высокой 
вероятностью ударов молнии. 

Не используйте модули рядом с оборудованием или в местах, где могут образовываться или собираться 
горючие проходы.

Модули LA SOLAR нельзя размещать в местах, где агрессивные вещества, такие как соль или соленая вода, 
или любой другой коррозионный агент могут повлиять на безопасность и/или производительность модулей. 

Гальваническая коррозия может возникнуть между алюминиевой рамой модулей и крепежными или 
заземляющими элементами, если такие элементы состоят из разнородных металлов. 

LA SOLAR рекомендует, чтобы только нержавеющая сталь и металлический алюминий непосредственно 
контактировали с модулями в морских установках, чтобы ограничить коррозию.

Угол наклона модулей измеряется между поверхностью модулей и горизонтальной поверхностью земли. 
Модули генерируют максимальную выходную мощность, когда они обращены прямо к солнцу. 

В северном полушарии модули обычно должны быть обращены на юг, а в южном полушарии — на север.

Для получения подробной информации о наилучшем способе установки обратитесь к стандартным 
руководствам по установке солнечных фотоэлектрических систем или проконсультируйтесь с авторитетным 
установщиком солнечных батарей или системным интегратором. 

Для поддержания соответствующего класса пожарной безопасности угол должен быть не менее 5 
дюймов/фут (127 мм/305 мм) при установке модулей на крыше.

Пыль, скапливающаяся на поверхности модулей, может ухудшить их работу. 

LA SOLAR рекомендует устанавливать модули с углом наклона не менее 10 градусов, что облегчает смывание 
пыли дождем.
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5.1 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.2  МЕТОДЫ УСТАНОВКИ

5.2.1 МОДУЛИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ. 

Модули LA SOLAR имеют максимальную статическую нагрузку на задней стороне 
2400 Па (т. е. ветровую нагрузку) и максимальную статическую нагрузку на 
передней стороне 2400 Па или 5400 Па при детальном способе установки.

Способ монтажа не должен приводить к прямому контакту разнородных металлов 
с алюминиевой рамой модулей, что приведет к гальванической коррозии. 

В дополнении к стандарту UL 1703 «Плоские фотоэлектрические модули и панели» 
рекомендуется сочетание металлов с разностью электрохимических потенциалов 
не более 0,6 В. Модули LA SOLAR можно устанавливать в альбомной или 
портретной ориентации.
 

Модули можно устанавливать на раму с помощью монтажных отверстий, зажимов 
или системы вставок. 

Модули должны быть установлены в соответствии со следующими примерами. 

Установка модулей не в соответствии с этими инструкциями может привести к 
аннулированию гарантии.

Модули должны крепиться к опорным конструкциям через монтажные отверстия, 
расположенные в задних фланцах рамы. см. рисунок 2 (детали монтажа).

 

Убедитесь, что метод установки и система поддержки модулей достаточно прочны, чтобы модули могли 
выдерживать все условия нагрузки. 

Установщик должен предоставить эту гарантию. Система поддержки установки должна быть 
протестирована сторонней организацией с возможностью анализа статической механики в соответствии с 
местными национальными или международными стандартами, такими как DIN1055 или эквивалентными 
стандартами.

Монтажная конструкция модулей должна быть изготовлена   из прочного, устойчивого к коррозии и 
УФ-излучению материала. Модули должны быть надежно прикреплены к монтажной конструкции.
В регионах с обильными снегопадами зимой подбирайте высоту системы крепления. 

Чтобы нижняя кромка модулей не была покрыта снегом в течение длительного времени. Кроме того, 
убедитесь, что самая нижняя часть модулей расположена достаточно высоко, чтобы она не была затенена 
растениями или деревьями и не повреждена летящим песком.

Когда модули поддерживаются параллельно поверхности стены или крыши здания, требуется минимальный 
зазор 10 мм между рамой модулей и поверхностью стены или крыши, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха 
за модулями и предотвратить повреждение проводки.

Не пытайтесь просверлить отверстия в стеклянной поверхности и рамах модулей, так как это приведет к 
аннулированию гарантии. Перед установкой модулей на крышу убедитесь, что конструкция крыши 
подходит. Кроме того, любые проходы через крышу, необходимые для установки модулей, должны быть 
должным образом герметизированы для предотвращения утечек. 

Учитывайте линейное тепловое расширение каркасов модулей (рекомендуемое минимальное расстояние 
между двумя модулями составляет 1 см).

Всегда следите за тем, чтобы на заднем листе панели не было посторонних предметов или конструктивных 
элементов, которые могут соприкасаться с панелью, особенно когда панель находится под механической 
нагрузкой.
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Модули следует монтировать с помощью специальных зажимов, как показано на 
рис. 3. 

А) Модули следует крепить к несущей конструкции с помощью металлических 
зажимов. Рекомендуется использовать зажимы при следующих условиях или 
разрешенных установкой системы:

 

Б) рекомендуемый диапазон крутящего момента болта: от 18 Нм до 24 Нм, 

В) зажимы модуля не должны касаться переднего стекла или каким-либо образом 
деформировать раму. Избегайте эффекта затенения от зажимов модулей. 
Дренажные отверстия на раме модулей не должны быть закрыты или закрыты 
зажимами.

В целях безопасности ознакомьтесь с перечисленными ниже компонентами.

1. Болт 

3.  Пружинная шайба 4.  Гайка

2. Шайба
Материал: нержавеющая сталь

Рекомендуемый крутящий момент составляет от 14 Нм до 20 Нм.

Зажим A (X=высота рамы модулей) Зажим Б

Размер и длина: M8*16 мм

Материал: нержавеющая сталь

Размер: M8

Материал: нержавеющая сталь

Размер: M8

Материал: нержавеющая сталь

Размер: M8

5.2.2 МОДУЛИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С ЗАЖИМОМ

Размер: не менее 38 мм

Толщина: не менее 3 мм

Материал: алюминиевый сплав

Болт: M8

РИС 2 ДЕТАЛИ МОНТАЖА

РИС 3 ДЕТАЛИ ЗАЖИМА
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Следующие низкие/нормальные условия нагрузки применимы к установке в 
большинстве сред: максимальная статическая нагрузка на заднюю часть модулей 
составляет 2400 Па (т. е. ветровая нагрузка), а максимальная статическая нагрузка 
на переднюю часть модулей составляет 2400 Па (т. е. ветровая и снеговая 
нагрузка).

Более высокий уровень условий нагрузки применим к установке в экстремальных 
условиях: максимальная статическая нагрузка на заднюю часть модулей 
составляет 2400 Па (т. е. ветровая нагрузка), а максимальная статическая нагрузка 
на переднюю часть модулей составляет 5400 Па (т. е. ветер и снег). нагрузка), в 
зависимости от уровня давления, которое он выдержит в соответствии со 
стандартом IEC. 

Для динамических нагрузок, таких как ветер, коэффициент запаса необходимо 
увеличить в 3 раза. Это означает, что максимальная динамическая нагрузка 
составляет 800 Па при скорости ветра менее 130 км/ч.
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Монтажные отверстия

Используйте четыре монтажных отверстия

Допустимый диапазон зажима

Допустимый диапазон зажима Допустимый диапазон зажима

Допустимый 
диапазон зажима

Допустимый диапазон зажима

Используйте восемь монтажных отверстий

Монтажные отверстия

5.2.3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ
Низкий/нормальный уровень нагрузки (относится 
к большинству условий окружающей среды) 

Высокий уровень нагрузки (применяется к более 
суровым условиям окружающей среды, таким как 
шторм, сильный снегопад и т. д.)

РИС 4 СПОСОБЫ УСТАНОВКИ
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6.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО

6.2 КАБЕЛИ И ПРОВОДКА

Номинальные электрические характеристики, такие как ISC, VOC и PMAX, 
измеряются в пределах +/- 3% погрешности измерения при стандартных условиях 
испытаний. 

Стандартные условия испытаний: излучение 1000 Вт/м, температура ячейки 25°C и 
воздушная масса 1,5. В нормальных условиях фотогальванические модули могут 
генерировать более высокий ток и/или напряжение, чем указано в стандартных 
условиях испытаний. 

Соответственно, значения тока короткого замыкания ISC и напряжения холостого 
хода VOC, указанные на модулях, следует умножать на коэффициент 1,25 при 
определении номинального напряжения компонентов, емкости проводников, 
номиналов предохранителей и размеров управляющих устройств, подключенных 
к выходу модулей.

 

Напряжения суммируются, когда модули соединены напрямую последовательно, а 
токи модулей складываются, когда модули соединены напрямую параллельно, как 
показано на рисунке 5.

Модули с разными электрическими характеристиками не должны подключаться 
напрямую последовательно.

Максимальное количество модулей, которые могут быть соединены в 
последовательную цепочку, должно быть рассчитано в соответствии с применимыми 
правилами таким образом, чтобы указанное максимальное напряжение системы 
(максимальное напряжение системы модулей LA SOLAR составляет 1500 В постоянного 
тока) модулей и всех других 

Электрические компоненты постоянного тока не будут превышены при работе с 
разомкнутой цепью при самой низкой температуре, ожидаемой в месте расположения 
фотоэлектрической системы.Поправочный коэффициент для напряжения холостого 
хода может быть основан на следующей формуле                            . T — самая низкая 
ожидаемая температура окружающей среды в месте расположения системы.              — 
температурный коэффициент выбранного модуля VOC (см. соответствующий 
техпаспорт). Необходимо использовать устройство защиты от перегрузки по току 
соответствующего номинала, если обратный ток может превысить значение 
максимального номинала предохранителя модулей. Устройство защиты от перегрузки 
по току требуется для каждой последовательной цепочки, если параллельно 
подключено более двух последовательных цепочек.

Эти соединительные коробки были спроектированы так, чтобы их можно было 
легко соединять последовательно, благодаря хорошо присоединенному кабелю и 
разъему со степенью защиты IP68. 

Используйте внешнюю проводку с подходящими площадями поперечного 
сечения, одобренную для использования при максимальном токе короткого 
замыкания модулей. 

LA SOLAR рекомендует установщикам использовать только устойчивые к 
солнечному излучению кабели, предназначенные для проводки постоянного тока 
(DC) в фотоэлектрических системах. Минимальное сечение провода должно быть 
4 мм2.

 

РИС 5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО И 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ДИОДЫ, УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ, РАЗЪЕМ.
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7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

6.3 РАЗЪЕМЫ

6.4 БАЙПАСНЫЕ ДИОДЫ

7.1  ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМА

Кабели должны крепиться к монтажной конструкции таким образом, чтобы 
избежать механического повреждения кабеля и/или модулей. 
Не прилагайте усилий к кабелям. 

Для крепления используйте соответствующие средства, такие как кабельные 
стяжки, устойчивые к солнечному свету, и/или зажимы для крепления проводов, 
специально предназначенные для крепления к раме модулей. Несмотря на то, что 
кабели устойчивы к солнечному свету и водонепроницаемы, по возможности 
избегайте воздействия прямых солнечных лучей и погружения кабелей в воду.

 Держите разъемы сухими и чистыми и убедитесь, что колпачки разъемов 
затянуты вручную перед подключением модулей. Не пытайтесь выполнить 
электрическое соединение с мокрыми, грязными или неисправными разъемами. 
Не допускайте, чтобы разъемы лежали на земле. Неисправные разъемы могут 
привести к возникновению дуги и поражению электрическим током. Убедитесь, 
что все электрические соединения надежно закреплены. Убедитесь, что все 
фиксирующие соединители полностью зафиксированы и зафиксированы.

Обходные диоды. Распределительные коробки, используемые с модулями LA 
SOLAR, содержат шунтирующие диоды, подключенные параллельно цепочкам 
фотоэлементов. В случае частичного затенения диоды обходят ток, генерируемый 
не затемненными ячейками, тем самым ограничивая нагрев модулей и потери 
производительности. Байпасные диоды отводят ток от цепочек ячеек в случае 
частичного затенения. 

На рисунке 7 показана схема, показывающая электрическое соединение цепочек 
ячеек с диодами. В случае известной или предполагаемой неисправности диода 
установщики или поставщики услуг по техническому обслуживанию должны 
связаться с LA SOLAR. Никогда не пытайтесь открыть распределительную коробку 
самостоятельно.

В модулях LA SOLAR используется рама из анодированного оксидированного 
алюминия для защиты от коррозии. Таким образом, рама модулей должна быть 
подключена к заземляющему проводнику оборудования, чтобы предотвратить 
удары молнии и статического электричества. 

Заземляющее устройство должно полностью соприкасаться с внутренней частью 
алюминиевого сплава и должно пронизывать поверхность оксидной пленки 
каркаса. Пожалуйста, не сверлите дополнительных отверстий для заземления на 
раме модулей, в противном случае LA SOLAR прямо отказывается от 
ответственности за недействительность гарантии. 

Для дополнительной производительности LA SOLAR рекомендует, чтобы катод 
постоянного тока массива модулей был подключен к земле, несоблюдение этого 
требования может снизить производительность системы. Метод заземления не 
должен приводить к прямому контакту разнородных металлов с алюминиевой 
рамой модулей, что может привести к гальванической коррозии. В дополнении к 
стандарту UL 1703 «Плоские фотоэлектрические модули и панели» рекомендуется 
не использовать комбинацию металлов для монтажа модулей. Доступны 
следующие способы заземления:

На торцевой стороне ближе к середине задней рамы модулей имеется отверстие 
для заземления диаметром 4,2 мм. 

Средняя линия метки заземления перекрывается с отверстием заземления, а 
направление такое же, как и у более длинной рамы. Заземление между модулями 
должно быть одобрено квалифицированным электриком. 

И заземляющее устройство должно быть изготовлено квалифицированным 
электриком. Рекомендуемое значение крутящего момента составляет 2,3 Нм. 
Медный провод не должен быть сжат во время установки.
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7.2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОТВЕРСТИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
7.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Имеющиеся заземляющие отверстия, которые не использовались, можно 
использовать для заземления. 

A) Направьте заземляющий зажим в монтажное отверстие на раме. Проденьте 
заземляющий зажим и раму с заземляющим болтом. 

Б) Установите зубчатую прокладку на другую сторону, затем затяните и законтрите 
гайку. Рекомендуемый крутящий момент для стопорения гайки составляет 2,0 
Н-М-2,2 Н-М.

C) Проденьте заземляющий зажим с заземляющим проводом. Материал и размер 
заземляющего провода должны соответствовать требованиям национальных, 
региональных и местных правил, норм и стандартов. 

D) Завершите монтаж затягиванием болта заземляющего провода. 

Дополнительные заземляющие устройства сторонних производителей: 

Модули LA SOLAR можно заземлять с помощью заземляющих устройств 
сторонних производителей, если они сертифицированы для заземляющих 
модулей и устройства установлены в соответствии с инструкциями 
производителя.

РИС 6 СПОСОБЫ УСТАНОВКИ: ПРИМЕЧАНИЕ. НА ПРИВЕДЕННОМ ВЫШЕ 
РИСУНКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ TYCO. 1954381 - 1 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

РИС 7 СПОСОБЫ УСТАНОВКИ, РАМА, ТРОС, КОНТРГАЙКА, ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА, 
ПРОУШИНА ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ПРОВОДА, БОЛТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ОЧИСТКА

8.2 ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР МОДУЛЕЙ

8.3 ОСМОТР РАЗЪЕМА И КАБЕЛЯ
Пыль, скопившаяся на передней прозрачной подложке, может снизить выходную 
мощность и даже вызвать эффект локального перегрева. Промышленные стоки 
или капли птиц могут быть серьезными, и степень серьезности зависит от 
прозрачности посторонних предметов. 

Обычно накопленная пыль не опасна для уменьшения солнечного света, потому 
что интенсивность света все еще однородна, а снижение мощности обычно 
обычно не очевидно.
Когда модули работают, не должно быть факторов влияния окружающей среды, 
которые отбрасывали бы тени и закрывали часть или даже все модули, такие как 
другие модули, поддержка системы, капли наростов и много пыли, глины или 
растений и т. д. 

Это может заметно снизить выходную мощность. LA SOLAR рекомендует, чтобы на 
поверхности модулей не было никаких препятствий в любое время.
Частота очистки зависит от частоты накопления загрязнения. Во многих случаях 
передние поверхности модулей будут очищаться дождем, и мы можем уменьшить 
частоту очистки. Рекомендуется протирать стекло чистящим средством, 
содержащим кислоту или щелочь.

Осмотр и техническое обслуживание модулей по гарантии не требуется. Пользователь обязан 
сообщить поставщику о любых обнаруженных повреждениях в течение 2 недель.

Визуально осмотрите модули на предмет наличия дефектов внешнего вида, особое внимание 
следует уделить следующим трем типам:

Б) Коррозия по ошиновке ячейки. Коррозия вызвана проникающей в модули влагой из-за того, 
что поверхностные герметизирующие материалы повреждаются во время установки или 
транспортировки. 

В) Есть ли остатки горения на заднем листе.

Каждые 6 месяцев рекомендуется проводить следующие профилактические работы:

A) Проверьте герметичность разъема с кабелем.

B) Проверьте изоленту распределительной коробки.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия
Основные размеры Вес

ММ КГ

ММ

ММ

ММ

Электрические характеристики находятся в пределах +/-3% от заявленных значений для ISC, 
VOC и PMAX при стандартных условиях испытаний (энергетическая освещенность 1000 Вт/м, 
спектр AM 1,5 и температура ячейки 25°C).

��

Максимальная 
мощность

Пиковая 
мощность (VOC)

Ток короткого 
замыкания 

Максимальная 
мощность тока Эффективность 

модуля
Максимальное 

напряжение системы
Температура - 
коэффициент

Температура - 
коэффициент

Температура - 
коэффициент

Максимальное 
напряжение 

Максимально 
допустимый 

предохранитель
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ


