ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ «ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЯЧЕЕЧНЫХ/
ПОЛОВИННЫХ
МОДУЛЕЙ ФЭ»?

Фотоэлектрический
полуячеечный модуль состоит
из стандартных
поликристаллических/
монокристаллических
кремниевых элементов,
разделенных ровно пополам. В
результате фотоэлектрический
модуль с 60 ячейками
становится фотоэлектрическим
модулем на 120 половинных
элементов; а
фотоэлектрический модуль на 72
элемента становится
фотоэлектрическим модулем на
144 полуэлемента. При этом
габариты фотоэлектрического
модуля остаются практически
неизменными.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ
1) Электрический ток передается
через проводники, проходящие
через поверхности
фотоэлементов и соединяющие
их с соседними ячейками. При
прохождении тока через элемент
некоторое количество энергии
теряется. В полуячейке
внутренний ток уменьшается
вдвое, а также уменьшается
расстояние между проводниками
ячейки.

2) Фотоэлектрические модули с
полуячейками лучше поглощают
эффекты тени в сравнении с
обычными фотоэлектрическими
модулями. Это достигается путем
разделения всей цепочки
фотоэлектрических модулей на
две части, не разрезая ячейки
пополам и не поддерживая их
шунтирующими диодами.

~33%

~17%
Кроме того, в фотоэлектрических
модулях с полуячейками также
уменьшается влияние
неравномерного нагрева, что
снижает риск повреждения
модуля.

3) Полуэлементы увеличивают
долговечность и
срок службы фотоэлектрического
модуля. Уменьшенный размер
ячеек снижает эффект
расширения и сжатия в процессе
ежедневного нагрева и
охлаждения. Это позволяет
снизить вероятность появления
трещин в ячейках.
Кроме того, в фотоэлектрических
модулях с половинными
элементами обычно используется
разделенная «соединительня
коробка». Благодаря этому
внутреннее сопротивление
эффективно уменьшается с
меньшим количеством
использованного металла. Кроме
того, дополнительное
пространство увеличивает
внутреннее отражение света от
заднего слоя к поверхности
ячейки. Разделенная
«соединительная коробка» также
разделяет и уменьшает эффект
нагрева при производстве
электроэнергии.

НЕДОСТАТКИ
ТЕХНОЛОГИИ

Если вы не хотите рисковать
своими инвестициями и
тратить деньги впустую,
свяжитесь с нами.

1) Если разделение ячеек на две
выполняется с помощью
некорректных методов,
существует вероятность
появления новых трещин. Это
также увеличивает риск более
быстрого появления дефектов в
ячейке.
2) Увеличение количества
припоев и соединений почти
вдвое увеличивает вероятность
появления ошибок.
Однако, как видно, эти недостатки
легко сводятся к минимуму с
помощью регулярной проверки
используемого сырья и контроля
производственного процесса.

Мы с радостью проведем для вас
заводские приемочные
испытания (FAT) и
предварительные приемочные
испытания (PAC) вашей
продукции.
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