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Panneau Solaire Monocristallin
Caractéristiques du produit
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18

50

21.4

2.78

21.6

670*535*30

Verre trempé à faible teneur en fer / 3.2 mm

Monocristallin / 156.75x156.75

Copolymère d'acétate d'éthylène vinyL EVA

Aluminium anodisé / argenté / transparent
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Indice d'étanchéité Ip67

1000VDC

15A

15A

-40°C ~ 85°C

5400Pa

2400Pa

25mm / 23m / s

3.12

18

80

21.4

4.44

21.6

670*760*35

4.97

18

100

21.4

5.55

21.6

670*940*35

6.22

18

120

21.4

6.67

21.6

670*1135*35

7.47

18

160

21.4

8.9

21.6

670*1360*35

9.96

18

180

21.4

10.2

21.6

670*1480*35

11.4
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��Type de composant

Puissance de crête (P)

Tension de puissance
de crête (V)

Courant de puissance
de crête (A)

Tension en circuit
ouvert (V)

Courant de
court-circuit (A)

Courant de court-circuit
(A film)(%)

Dimension (mm)

Cellule

Verre

Paquet

Cadre en aluminium

Boîte de dérivation

Puissance maximale
des fusibles

Tension maximale
du système

Courant inverse maximum

Température
de fonctionnement

Charge statique maximale
à l'avant (charge de neige)

Test de grêle
(diamètre de la glace / 

vitesse d'impact)

Charge statique maximale
sur le dos (charge de vent)

Paramètres de performance électrique (STC) dans des conditions de test standard

Matériaux structurels

Conditions de fonctionnement
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