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1 НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ
Спасибо, что выбрали солнечные батареи Tongwei Solar (называемые 

далее "батареи"). Эта инструкция даст информацию, как правильно 
устанавливать и эксплуатировать солнечные батареи Tongwei Solar.

Перед установкой полностью прочитайте эту инструкцию.  

Установщики должны соблюдать все меры 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:

TH335PM5-60S

TH340PM5-60S

TH345PM5-60S

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 могут 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.



• 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 наклейки двух различных типов. Наклейки 

расположены:

1: этикетка на тыльной стороне, описывает название продукта, модель 
фотоэлектрического модуля, номинальную мощность, номинальное 
напряжение, номинальный ток, напряжение холостого хода, ток короткого 
замыкания, максимальное напряжение системы, размер и вес 
фотоэлектрического модуля.

2: серийный номер на фронтальной стороне. Каждый модуль имеет 
уникальный номер со штрих-кодом, каждый номер состоит из 20 букв и 
цифр. Штрих-код  инкапсулирован внутри модуля, его хорошо видно вверху 
правого угла модуля. Номер штрих-кода позволяет отслеживать 
информацию о модуле.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА｜54 БЕЗОПАСНОСТЬ

4 MECHANICAL INSTALLATION

4.1 GENERAL INSTALLATION PRINCIPLE

• Module can be installed in both landscape and portrait modes

• The PV modules shall be installed high enough to keep it away from potential 

shading, flying sands, snow and water.

• It is recommended to install the PV modules 10cm away from the ground to

make sure ventilation. 

• Appropriate installation structures shall be chosen to meet required mechanical 

load. 

• It is recommended to install the PV modules with minimum angle of 10 degree

to make the dust easily to be washed off. 

• It is recommended to keep minimum 2cm- gap between PV modules for thermal 

expansion of materials.

• Install PV modules appropriately according to corresponding mechanical load

need.

4.2 LOCATION AND ANGLE SELECTION

It is recommended to install PV modules where has excellent sunlight resources. In 

the Northern Hemisphere, the module should typically face south, and in the

Southern Hemisphere, the modules should typically face north. The most optimis-

tic installation angle varies according to different latitudes and longitudes; please

consult experts with appropriate knowledge background when determining the 

installation locations and angles.

When choosing a site, avoid trees, buildings or obstructions, which could cast 

shadows on the solar photovoltaic modules. Shading causes hotspot and loss of

output, even though the factory fitted bypass diodes of the PV module will mini-

mize such effect. 

Do not install the PV module near naked flame or flammable materials. 

Do not install the PV module in a location where it would be immersed in water or 

constantly exposed to water from a sprinkler or fountain etc. 

4.3 SCREW INSTALLATION

Each PV module has 8 mounting holes (shown as drawing 1).Please use 8 of them 

to secure the modules to support structure. The module frame must be attached 

to a mounting rail using M8 corrosion-proof screws together with spring washers 

and flat washers in eight symmetrical locations on the PV module. The applied 

torque should be big enough to fix it steadily.



• Do not scratch or hit the back sheet.

• Do not drill holes in the frame. This may reduce the frame mechanical strength and 

cause crack cells due to vibration.

• Do not break the anodized coating of the frame (except for grounding connection), 

this may cause corrosion of the frame.

• Do not use PV modules with broken glass or torn back sheet which has danger of 

electrical shock.

• Do not handle panels in wet condition unless has appropriate protection.

• Do not expose PV module to sunlight until installation to avoid unnecessary degra-

dation.

2.3 INSTALLATION SAFETY

• Nstallation shall be in conformity with IEC standard, Safety Standard for Electrical 

Installations.

• Do not disconnect under load. 

• Do not touch conductive parts of PV modules, such as terminals which can result in 

burns, sparks and lethal shock whether or not the PV module is connected.

• Do not touch the PV module unnecessarily during installation. 

• Do not work in the rain, snow or windy conditions.  

• Do not expose the artificially sunlight to PV modules. Completely cover the PV 

module with an opaque material during installation to prevent electricity from being 

generated. 

• Do not wear metallic rings, watchbands, ear, nose, lip rings or other metallic 

objects while installing or troubleshooting. 

• Only use insulated tools that are qualified for working on electrical installations. 

• Follow the safety regulations for all other system components, including wires and 

cables, connectors, charging regulators, inverters, storage batteries, rechargeable 

batteries, etc. 

• Under normal outdoor conditions the current and voltage generated will differ

from those listed on the datasheet. When design systems, current and short-circuit 

current should be multiplied by a factor of 1.25 to determine components ratings. 

• Only use connectors compatible with the PV module connectors. Removing the 

connectors without prior authorization will invalidate the warranty. 

• Do not dismantle installed modules to another project, which may invalidate the 

warranty.

2.4 FIRE SAFETY

• The fire rating of this module is valid only this Guide is followed. 

• Consult your local authority for Guidelines and requirements for building or 

structural fire safety. 

• Do not use PV modules near equipment or in places where flammable gases may 

be generated. 

• Follow local codes and laws when install the modules

3 PRODUCT IDENTIFICATION

Each module has three Barcode stickers which have the same unique serial No. of

each module and one label sticker:

Barcode 1: Laminated into PV modules.

Barcode 2: Stick on the backside of PV modules. 

Barcode 3: Stick on the middle location of long Frame side.

Label: Stick on the backside of PV modules, contains characteristics parameters of 

the PV modules.

Check the serial No. in the barcode with the packing list when unpacking. Provide 

PV module serial No. when you need support from SERAPHIM on particular PV 

modules.

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 рекомендуется 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 устанавливать солнечные батареи с минимальным углом 

10 градусов, чтобы накапливающаяся пыль легко смывалась.

• Между устанавливаемыми солнечными батареями должен быть выдержан 
минимальный зазор в 1 см, для компенсации теплового расширения 

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, избегайте 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



• 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.  

Модули должны быть закреплены на несущем профиле с помощью 

антикоррозионных зажимов, винтов, гроверных и плоских шайбы. Зажимы 

всегда должны быть установлены в симметричном положении 

относительно центра. TW Solar рекомендует использовать винты M8 с 

соответствующей гайкой. Рекомендуемый крутящий момент затяжки -  8 

Ньютон-метров.

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

Зоны установки зажимов (рис. 2, таблица 1)

Рисунок 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ｜98｜МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМОВ

TH335PM5-60S

330±50 мм

>420мм,<270мм - 
установка запрещена

TH340PM5-60S

Таблица 1

4.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

При попадании солнечного света батарея начинает генерировать 

электроэнергию. Соблюдайте технику безопасности.

Модель TH345PM5-60S

330±50 мм 330±50 мм

>420мм,<270мм - 
установка запрещена

>420мм,<270мм - 
установка запрещена



ХАРАКТЕРИСТИКИ 1110 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулярно очищайте поверхность солнечной батареи с помощью 
воды, губки или мягкой ткани. Для удаления въевшейся грязи нужно 

использовать мягкое, неабразивное чистящее средство. 

Каждые шесть месяцев проводите ревизию всех электрических соединений, 

чтобы убедиться в надежном соединении и отсутствии механических 

повреждений и коррозии.

При возникновении затруднений в монтаже - обратитесь к специалистам.

Внимание: соблюдайте инструкции по обслуживанию всех компонентов 

системы, таких, как крепления, опоры, инверторы, контроллеры заряда, 
аккумуляторы, и т.д. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики могут меняться время от времени, для уточнения посетите 
наш сайт: www.tw-solar.com.

РИСУНОК 3

Солнечные батареи, подключенные параллельно имеют одинаковое 
напряжение.  При расчетах следует учитывать температурный коэффициент 

тока короткого замыкания для всего массива. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с местными условиями для определения 

параметров используемых проводов. 

Площадь поперечного сердечника и коннектор соединительного провода 

должны удовлетворять показателям тока короткого замыкания солнечной 

батареи (для единичной солнечной батареи мы рекомендуем использовать 
кабель с сечением проводника 4 мм2, и коннектором, расчитанным на 

ток более 10А), иначе провод и коннектор будут перегреваться. Обратите 

внимание, что температурный предел для провода - 85°C, для коннектора - 

105°C 

Всегда консультируйтесь с квалифицированными установщиками. 

Также, обратите внимание, что могут потребоваться дополнительные 

разрешения на проведение строительных работ.

4.6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ǵȜȰ ȟȒȟȡȤȕȟȓȑȞșȰ ȟȒȪȖȔȟ țȟȞȣȤȡȑ ȘȑȘȖȝȜȖȞșȰ șȢȠȟȜȭȘȤȚȣȖ țȟȝȠȜȖțȣȤȯȪșȖ/ 
ȠȡȖȕȞȑȘȞȑȨȖȞȞȬȖ ȕȜȰ ȮȣȟȔȟ ȝȖȢȣȞȬȝș ȠȡȑȓșȜȑȝș șȜș ȠȡȖȕȤȢȝȟȣȡȖȞȞȬȖ 
șȞȢȣȡȤțȧșȖȚ șȘȔȟȣȟȓșȣȖȜȰ ȤȢȣȡȟȚȢȣȓȑ ȘȑȘȖȝȜȖȞșȰ1 

Ȁȡș ȟȡȔȑȞșȘȑȧșș ȘȑȘȖȝȜȖȞșȰ ȢȜȖȕȤȚȣȖ ȝȖȢȣȞȬȝ ȢȣȑȞȕȑȡȣȑȝ ș Ƞравилам 

работы с электрооборудованием. Используйте рекомендуемые местными 
стандартами зажимы и провода для организации контура заземления. 

Для обеспечения плотного контакта, провод контура заземления должен 

быть прочно закреплен на раме солнечной батареи (отверстие для 
закрепления провода заземления показан на рис. 3).




