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1 НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Спасибо, что выбрали солнечные батареи Seraphim (называемые далее 

"батареи"). Эта инструкция даст информацию, как правильно устанавливать 

и эксплуатировать солнечные батареи Seraphim.

Перед установкой полностью прочитайте эту инструкцию. С любым 

возникшим вопросом можно обратиться в службу технической 

поддержки на электронный адрес technic@seraphim-ener-g y.com. 

Установщики должны соблюдать все м еры предосторожности, 

описанные в этой инструкции, а также местные правила работы с 

электрическим оборудованием . Сохраните эту инструкцию, для 

использования в дальнейшем.

1.1 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Эта инструкция применима к солнечным батареям перечисленным ниже :

SRP-XXX-E11A

SRP-XXX-E11B

SRP-XXX-E01B

SRP-XXX-E01A

БЕЗОПАСНОСТЬ｜32 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ｜БЕЗОПАСНОСТЬ｜

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• солнечные батареи относятся к электрическому оборудованию класса

А, и могут быть использованы в системах с напряжением выше 50 вольт

постоянного тока.  Солнечные батареи сертифицированы по стандартам

IEC 61730 и IEC 61730-2, с учетом требований по безопасности класса II.

• солнечные батареи должны быть заземлены, согласно местным

правилам организации цепи заземления .

2.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА

• Не поднимайте солнечную батарею за провода или коммутационную

коробку.

• Не наступайте на солнечную батарею, и не помещайте на нее тяжелые
предметы.

• Не роняйте солнечную батарею, и не роняйте на солнечную батарею
посторонние предметы.

• При транспортировке или переноске обращайтесь с солнечной
батареей с осторожностью .

• Не пытайтесь разобрать солнечную батарею, и не удаляйте

прикрепленные таблички или компоненты с поверхности батареи.

• Не наносите краску или клей на лицевую сторону солнечной батареи .

• монтаж солнечных батарей требует специализированных навыков и

знаний. Установка должна выполняться только квалифицированным

персоналом .

• установщики принимают на себя риски получения травм и поражения

электрическим током, которые м огут возникнуть при монтаже .

• при попадании прямых солнечных лучей одна солнечная батарея 

генерирует напряжение выше 30 вольт постоянного тока . Источник тока

напряжением выше 30 вольт может быть потенциально опасен.

• солнечные батареи преобразуют солнечную энергию в электрическую, и

спроектированы для установки вне помещений . Солнечные батареи могут

быть установлены на грунте, крыше здания, транспортном средстве,  и т.д.

Правильный выбор опорных конструкций и крепежа лежит на

проектировщике и установщике системы.

• не используйте зеркала и увеличительные стекла для концентрации

солнечного света на солнечной батарее .

• при установке солнечных батарей соблюдайте все местные и 

общенациональные нормативные акты. При необходимости получите

разрешение на проведение строительных работ .

• используйте разъемы, кабели и крепления, предназначенные для 

использования с солнечными батареями.
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•Не царапайте и не бейте по тыльной поверхности солнечной батареи .

• Не сверлите отверстия в раме солнечной батареи, это может уменьшить её

механическую прочность и привести к повреждению ячеек.

• Избегайте повреждения защитной оксидной пленки на алюминиевой раме

солнечной батареи (за исключением установки креплений), это может привести

к коррозии.

• Не используйте солнечные батареи с поврежденным защитным стеклом или

защитным покрытием на тыльной стороне солнечной батареи, это может

привести к поражению электрическим током .

• Не устанавливайте солнечные батареи в дождливую погоду без средств 

защиты от поражения электрическим током.

• Чтобы избежать ненужной деградации, извлекайте солнечную батарею из

упаковки непосредственно перед установкой.

2.3 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Установка солнечных батарей должна проводиться в соответствии со

стандартам IEC, техники безопасности при эксплуатации электрического

оборудования .

• Не размыкайте электрические цепи при работе под нагрузкой.

• Не прикасайтесь к токопроводящим  частям солнечной батареи, таким как

терминалы подключения.

• Избегайте излишних прикосновений к солнечной батарее во время установки.

• Не работайте при дождливой и ветреной погоде.

• Не подвергайте солнечную батарею воздействию искусственного освещения .

Накройте батарею непрозрачным материалом до окончания монтажа.

• На время монтажа снимите все металлические украшения.

• Используйте инструменты только с изолированными ручками, допущенные к
работе с электрооборудованием.

• Соблюдайте правила техники безопасности для всех компонентов системы,

включая провода, разъемы, зарядные устройства, инверторы, аккумуляторы и

т.д.

• При нормальных внешних условиях ток и напряжение будут отличаться от

указанных в файле-спецификации . При проектировании системы значения

тока и напряжения следует умножать на коэффициент 1,25.

• Используйте разъемы совместимые с разъемами солнечной батареи.

• Не демонтируйте установленные солнечные батареи для монтажа на другом

проекте, это может привести к потере гарантии.

2.4 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Следуйте этой инструкции, чтобы соблюсти пожарную безопасность.

• Проконсультируйтесь в местных органах власти о принципах и требованиях

пожарной безопасности при проведении монтажных работ.

• Не устанавливайте солнечные батареи в местах, где могут скапливаться

легковоспламеняющиеся газы.

• При установке солнечных батарей следуйте местным правилам и законам.  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ

Каждая солнечная батарея имеет три наклейки со штрих-кодом с 

одинаковым серийным номером. Наклейки расположены:

1: заламинирована на лицевой стороне солнечной батареи .

2: на тыльной стороне солнечной батареи . 

3: на длинном участке рамы солнечной батареи .

Наклейка на тыльной стороне содержит характеристики солнечной батареи .

При распаковке сверьте серийный номер на солнечной батарее с серийным 

номером на коробке. Наличие серийного номера поможет Вам при 

обращении в службу поддержки Seraphim.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА｜54 БЕЗОПАСНОСТЬ｜
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МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ｜76 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА｜

4 МОНТАЖ

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

• Солнечная батарея может быть установлена как в вертикальной, так и
горизонтальной ориентации.

• Солнечные батареи должны быть установлены на высоте, достаточной

для избежания затенения, попадания пыли, снега и воды .

• Для обеспечения вентиляции рек омендуется устанавливать солнечные

батареи на высоте 10 см  от поверхности монтажа .

• Поверхность, выбранная в качестве основы для установки, должна быть

рассчитана на вес опор и солнечных батарей .

• Рекомендуется устан авливать солнечные батареи с  минимальным  углом

10 градусов, чтобы накапливающаяся пыль легко смывалась .

• Между устанавливаемыми солнечными батареями д олжен быть выдержан

минимальный зазор в 2 см, для компенсации теплового расш ирения

материалов.

• Монтаж креплений солнечных батарей нужно осуществлять с учетом

механических нагрузок.

4.2 ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ И УГЛА НАКЛОНА

Для лучшей эффективности выработки энергии, при выборе места монтажа 

следует учитывать его географическое  положение. В северном полушарии 

солнечные батареи  нужно ориентировать на юг,  в южном  полушарии - на 

север. Выбор оптимального  угла наклона солнечных батарей зависит от 

географических широты и долготы расположения  места монтажа.  

Пожалуйста, при выборе места монтажа, проконсультируйтесь  с местными 

специалистами, работающими в области солнечной энергетики.

При выборе места установки, избег айте деревьев, зданий или других 

сооружений, тень от которых может попасть на солнечные батареи.  

Затенение вызывает локальные перегревы и потерю мощности на выходе, 

хотя электронные компоненты солнечной батареи (установленные на 

заводе диоды) минимизируют это воздействие.

Не устанавливайте солнечные батареи вблизи открытого огня.

Не устанавливайте солнечные батареи в местах, где они могут быть 

подвержены постоянному воздействию воды, например из фонтана или 

спринклерной системы. 

4.3 МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ

В раме каждой солнечной батареи есть 8 монтажных отверстий (рис. 8). Для 

наилучшей фиксации используйте все 8. Рама солнечной батареи должна 

быть прикреплена к монтажному профилю болтами М8 из нержавеющей 

стали с установленными гроверными и плоскими шайбами. Момент затяжки 

болтов должен обеспечивать надежную фиксацию солнечной батареи на 

профиле.

Рисунок 1
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• Установкой и подключением солнечных батарей должен заниматься

только квалифицированный персонал .

• Остерегайтесь высокого напряжения при подключении солнечной батареи .

• Остерегайтесь повреждения тыльной стороны солнечной батареи.

• Не устанавливайте и не подключайте батареи, когда они мокрые.

Компоненты соединений должны быть предназначены для использования с 
солнечными батареями. 

Солнечные батареи, соединенные последовательно,  имеют равную силу 

тока.  Напряжение холостого хода линейки подключенных солнечных 

батарей, с учетом температурного коэффициента напряжения холостого 

хода, не должно превышать максимально допустимое напряжение системы. 

4.4 МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМОВ

Крепление солнечной батареи зажимами возможно как по короткой, 

так и по длинной стороне, как показано на рис. 2, при этом следует 

использовать как минимум 4 зажима . Солнечные батареи 

сконструированы так, чтобы выдерживать усилие нажатия до  5400 Па (550 

кг/м2) или 2400 Па (244 кг/м2) в зависимости от места установки зажимов.  

При монтаже всегда должны учитываться местные условия эксплуатации 

солнечных батарей, такие как ветровая и снеговая нагрузка.  

     зона установки зажимов с усилием нажатия до  5400 Па (550 кг/м2)

     зона установки зажимов с усилием нажатия до 2400  Па (244 кг/м2) 

зона, где установка зажимов при четырехточечном закреплении
      запрещена  

Зоны установки зажимов (рис. 2, таблица 1)

Рисунок 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ｜98 МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМОВ｜

 E11A/E01A

278-575 мм

0-278мм, длинная сторона

0-262мм, короткая сторона

>575мм, длинная сторона

>262мм, короткая сторона

E11B ／ E01B

178-475 мм

0-178мм, длинная сторона

0-262мм, короткая сторона

>475 мм, длинная сторона

>262 мм, короткая сторона

5400Па

2400Па

запрещено

Таблиц1а 

4.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

При попадании солнечного света батарея начинает генерировать 

электроэнергию. Соблюдайте технику безопасности.
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