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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Солнечная энергетика — одно из са-
мых перспективных направлений 
развития отрасли возобновляемых 

(нетрадиционных) источников энергии. 
Оно основано на трансформации энер-
гии излучения солнца в другие виды 
энергии, в первую очередь в электри-
чество. Ежегодно в мире использование 
электроэнергии, полученной от сол-
нечных панелей, растет в среднем на 
20-25 %, и эта тенденция увеличивается. 

В России рынок солнечной энер-
гетики, в отличие от таких стран, как 
Китай, Германия или США, находится в 
начальной фазе развития, и причина не 
столько в климатических особенностях 
нашей страны, сколько в низкой осве-
домленности населения о преимуще-
ствах использования энергии cолнца. 
И основной целью NoLimit Electronics 
в 2016 году будет восполнение этого 
пробела. 

Конечно, эффективность работы сол-
нечной панели и ее окупаемость прямо 
зависят от количества солнечного света 
или количества солнечных дней в году, но 
сразу стоит отметить, что большинство 
населения нашей страны может успешно 
пользоваться этим бесплатным источни-
ком электричества. Например, уровень 
инсоляции (количество солнечной ра-
диации на кв.м) в Московской области 
такой же, как в Германии, а количество 
солнечных дней в Республике Алтай при-
мерно такое же, как в Испании.

Поэтому компания NoLimit Electronics 
планирует постепенное внедрение на 
рынок России, и старт продаж решений 
на солнечных панелях распространится 
на южные регионы европейской части 
нашей страны. Каков же принцип получе-
ния электричества с помощью солнечной 
панели?

Типовая схема использования ре-
шения для загородного дома показана 
на схеме, представленной на рисунке 1.

Итак, для полноценного использова-
ния полученного от солнца электричест-

ва необходимы следующие устройства: 
солнечная панель, контроллер заряда 
аккумуляторной батареи, инвертор и 
аккумуляторная батарея (АКБ). Принцип 
работы достаточно прост и  включает 
несколько этапов.

Этап 1. Солнечный свет попадает на 
панель, вырабатывающую постоянный 
ток (DC).

Этап 2. Постоянный ток (DC) посту-
пает на контроллер заряда АКБ, откуда 
далее может быть передан конечному 
потребителю (например, для освещения), 
для заряда АКБ или на инвертор.

Этап 3. Постоянный ток (DC), попада-
ющий в АКБ, предназначается для нако-
пления и последующего использования 
в темное время суток либо при возни-
кающей потребности, превышающей 
текущую мощность, вырабатываемую 
солнечной панелью.

Этап 4. Постоянный ток (DC), попада-
ющий в инвертор, преобразуется в пере-
менный (AC 220 В) и подается конечному 
потребителю.

В зависимости от потребности схемы 
могут различаться, например, схема без 
использования АКБ, когда электричест-
во необходимо только в светлое время 
суток, или схема без инвертора, для 
выработки только постоянного тока. Все 
это уже решается клиентом на этапе оп-
ределения назначения его системы. Тем 
не менее все оборудование и дополни-
тельные принадлежности для создания 
разнообразных по мощности и типу 
исполнения решений будут поставляться 
компанией NoLimit Electronics.

Солнечная панель
Самый главный компонент решения — 
это, естественно, солнечная панель. В 
мире существует несколько вариантов 
панелей, использующих для выработки 
электричества различные основы. На-
иболее популярны ввиду своей эффек-
тивности фотоэлектрические панели на 
основе кремниевых элементов. Такие 
панели представляют собой набор крем-
ниевых пластин, спаянных между собой 

Новинки NoLimit Electronics
Компания NoLimit Electronics внимательно следит за мировыми тенденциями в 
области электроники и продолжает радовать своих клиентов перспективными 
продуктами, регулярно вводимыми в ассортимент. Сегодня мы расскажем вам о 
новом направлении, которое будет интересно как нашим дилерам, так и конечным 
потребителям, — это решение для генерации электроэнергии с использованием 
солнечных панелей.

Александр Малышев, ведущий продукт-менеджер компании NoLimit Electronics

Рис. 1. Схема использования
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медными соединениями. На рисунке 2 
показаны основные компоненты солнеч-
ной панели. 

Фотоэлектрические панели на основе 
кремния бывают трех типов: монокристал-
лические, поликристаллические и тонко-
пленочные. Моно- и поликристалличе-
ские панели составляются из кремниевых 
пластин, а тонкопленочные солнечные 
панели представляют собой микроскопи-
чески малый слой кремния, напыленного 
на абсолютно любую поверхность. Чаще 
всего такие панели бывают гибкими и 
используются на неплоских поверхно-
стях (катера, черепица дома и прочее). К 
сожалению, КПД тонкопленочных фото-
электрических панелей в несколько раз 
ниже, чем у моно- и поликристаллических 
панелей, и процент их использования 
среди населения крайне мал.

Поэтому линейка продуктов в сег-
менте солнечной энергетики включает 

только моно- и поликристаллические 
солнечные панели. Рассмотрим подроб-
нее их особенности. 

Монокристаллические фотоэлек-
трические пластины выполнены из 
цилиндрических кремниевых слитков. 
Чтобы оптимизировать эксплуата-
ционные качества и снизить затраты 
на  к аж дый монокрис та л лический 
фото электрический элемент, четыре 
с тороны цилиндрического с литк а 
обрезаются. В результате образуются 
кремниевые диски, которые и придают 
монокристаллической солнечной пане-
ли ее характерный вид. 

Поликристаллические элементы из-
готавливаются по технологии плавления 
сырого кремния, который заливается в 
квадратную форму, остужается и режется 
на квадратные пластины. 

Поли-   и   монокристаллические 
солнечные панели легко различить: в 

первых фотоэлементы выглядят как пря-
моугольники, а элементы вторых пред-
ставляют собой квадраты с закруглен-
ными углами.

С технической точки зрения основ-
ные отличия заключаются в:
•	 эффективности	—	у	монокристалли-

ческих она выше на 4-5 %, следова-
тельно для получения того же коли-
чества электроэнергии понадобится 
бóльшая площадь установленных 
поликристаллических панелей; 

•	 сроке	 службы	—	монокристалличе-
ские, не теряя своей эффективности, 
проработают 25 лет, тогда как срок 
службы	поликристаллических	—	не	
более 15 лет;

•	 месте	 установки	—	 если	монокри-
сталлическая солнечная панель 
частично покрыта тенью, грязью или 
снегом, вся цепь этой панели потеря-
ет мощность, тогда как на мощности 
поликристаллической панели частич-
ная затененность практически никак 
не отразится.

Применение
Помимо использования солнечных 
панелей в качестве автономного или 
резервного источника электропитания 
загородного дома или дачи, фотоэлек-
трические станции также могут приме-
няться для электроснабжения:
•	 систем	телекоммуникаций;
•	 удаленных	объектов	с	повышенными	

требованиями к надежному электро-
снабжению (например, больниц);

•	 систем	ирригации	и	водоподъема;
•	 отдельных	удаленных	домов;
•	 системы	подсветки	зданий;
•	 уличных	фонарей,	дорожных	знаков	

и т.п.

Преимущества и перспективы
С коммерческой точки зрения системы 
генерации электроэнергии на основе 
солнечных панелей выгодны для всех 
участников процесса. Конечный поль-
зователь получает гарантированную 
экономию денежных средств за оплату 
электричества. А дилер NLE может пред-
ложить клиенту не только оборудование, 
но также установку и наладку системы.  
В связи с тем, что для многих это но-
вое направление, компания NoLimit 
Electronics планирует провести ряд об-
учающих  занятий, на которых дилерам 
расскажут о принципах установки и 
подключения системы и покажут, как это 
происходит на практике. 

В целом мы считаем, что новое на-
правление будет высоко востребовано на 
рынке России, и совместными усилиями 
мы	преумножим	 объем	 выработанной	
«зеленой» энергии. Н
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Рис. 1. Схема использования

Рис. 3. Монокристаллическая панель Рис. 4. Поликристаллическая панель

Рис. 2


