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1 ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический стенд «Солнечная энергетика» УМСЭ-1 позволяет ознакомиться с прин-
ципом работы солнечных панелей разных видов: монокристаллических, поликристаллических 
и аморфных и измерить их рабочие характеристики при разном освещении.

Сокращения, принятые в настоящем руководстве:
КПД – коэффициент полезного действия;
СП – солнечная панель (солнечная батарея).

В зависимости от затрагиваемых тем и глубины их рассмотрения, работа на стенде укладыва-
ется как в школьные предметы (физика, элементы математики), так и в курсы на последующих 
уровнях образования.

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе вы найдёте информацию по безопасному обращению с оборудованием 
учебного стенда. Обязательно внимательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь 
с устройством стенда перед запуском и последующим его использованием.

2.1 Общая информация по безопасности

• Постоянно держите настоящее руководство и техническую документацию в доступном 
месте и при необходимости передавайте её для ознакомления лицам, работающим с обо-
рудованием.

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ.

• Используйте только оригинальные компоненты оборудования.

• Внесение изменений в конструкцию (состав) оборудования может привести к риску пора-
жения электрическим током.

• Не используйте и не храните стенд в помещениях, где присутствуют пары кислот, щелочей 
и других химически агрессивных веществ.

2.2 Меры безопасности при проведении работ на учебном стенде с установленными 
солнечными панелями

• Работы на стенде должны проводиться под наблюдением квалифицированного персонала.

• К работе на стенде допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации 
и прошедшие инструктаж по охране труда.

• Перед началом работы убедитесь в отсутствии повреждений проводов электропитания. 
Если кабель питания стенда или галогенового осветителя повреждён, во избежание опас-
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ности поражения электрическим током он должен быть в обязательном порядке заменён 
на новый. Не подключайте повреждённый кабель питания к сети и оборудованию!

• Не размещайте оборудование вблизи источников тепла и открытого пламени. 

• Для того чтобы избежать риска случайного опрокидывания изделия, располагайте изделие 
на горизонтальной устойчивой поверхности. Не наклоняйте и не переносите изделие во 
время работы.

• Соблюдайте полярность при подключении солнечных панелей, не замыкайте накоротко 
входные клеммы на стенде.

• Не закрывайте посторонними предметами охлаждающую систему блока управления 
стенда (вентиляционные отверстия в корпусе) и узлы вентилятора, не вставляйте в них 
инородные предметы.

• Аккуратно извлекайте разъём кабеля солнечных панелей из посадочного места на корпусе 
блока управления, не тяните разъём за провода.

• Запрещается оставлять включённый стенд без надзора.

• Запрещается эксплуатировать прожектор с разбитым или треснувшим защитным стеклом 
и другими механическими повреждениями.

• Запрещается эксплуатировать галогеновый осветитель с повреждениями изоляции прово-
дов и мест электрических соединений.

• Галогеновый осветитель нагревается в процессе работы. Не снимайте защитный экран 
осветителя, не притрагивайтесь к доступным местам корпуса и стеклянному экрану освети-
теля до их охлаждения после отключения стенда.
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3 ПРИНЦИП РАБОТЫ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Принцип работы фотоэлементов, из которых состоит солнечная батарея, основан на фото-
гальваническом эффекте, который заключается в преобразовании лучистой энергии солнца 
в электричество с помощью специальных полупроводников.

Т.к. процесс получения электрической энергии в СП происходит прямо из энергии солнечного 
излучения, без промежуточных термодинамических переходов (вращение турбины, двигате-
ля и т.п., как в традиционных электромеханических генераторах), то он относится к прямому 
преобразованию энергии.

На рисунке 1 приведена принципиальная схема фотоэлемента.

Рисунок 1 – Принципиальная схема фотоэлемента

Фотоэлемент на основе полупроводников состоит из двух очень тонких слоев (чтобы слои 
были проницаемы для фотонов, толщиной обычно порядка 200 мкм) с разным типом про-
водимости, совместно образующих так называемый p-n-переход. К слоям с разных сторон 
присоединены металлические контакты, которые используются для подключения к внеш-
ней цепи. Роль катода играет слой с n-проводимостью (применяется материал с избытком 
валентных электронов, т.е. с электронной проводимостью), роль анода – p-слой (материал 
с дырочной проводимостью; «дырка» – это положительно заряженный атом, который потерял 
электрон, соответственно, перескакивание электронов с «дырки» на «дырку» создает услов-
ное «движение» дырок, хотя в пространстве сами «дырки» конечно не двигаются). 

Бомбардирующие поверхность фотоэлемента фотоны, воздействуя на p-n-переход и при-
легающие к нему области (отдавая свою энергию), вызывают генерацию пар носителей 
заряда – электронов и «дырок». Возникшие в n- и p-областях электроны и «дырки» диффун-
дируют к переходу и попадают под действие внутреннего электрического поля, имеющегося 
в p-n-переходе. Это поле разделяет электроны и «дырки».

Для неосновных носителей, например, для электронов, возникших в р-области, поле перехода 
является ускоряющим и перебрасывает электроны в n-область. Аналогично дырки перебра-
сываются полем из n-области в p-область.
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А для основных носителей, например, «дырок» в р- области, поле перехода является тормоз-
ящим, и эти носители остаются в своей области, т. е. «дырки» остаются в р-области, а электро-
ны – в n-области.

В результате такого процесса в n- и p-областях накапливаются избыточные основные но-
сители, т. е. создаются, соответственно, заряды электронов и «дырок» и возникает разность 
потенциалов, которую называют фото-ЭДС.

Описывая фотоэффект своими словами: «излишние» электроны под воздействием солнечного 
света «выбиваются» из одного слоя и собираются в другом, при этом собственный потенциал 
разделяющего слои p-n-перехода препятствует обратному движению электронов. Это застав-
ляет свободные электроны постоянно двигаться в одном направлении, создавая определённую 
разность потенциалов на контактах фотоэлемента или вырабатывая электричество, которое 
можно использовать напрямую в подключённой нагрузке или накапливать в аккумуляторе.

Величина потенциала, достигаемая на одном фотоэлементе на основе кремния, маленькая и со-
ставляет около 0,5 В. А сила тока, который может генерировать солнечный элемент, изменяется 
пропорционально площади и количеству захваченных поверхностью фотоэлемента фотонов. 
Для получения СП с достаточным для практических целей напряжением, единичные фотоэ-
лементы соединяют последовательно в нужном количестве (обычно несколько десятков эле-
ментов), а для получения нужной мощности развивают общую поверхность СП. Таким образом 
комбинируя соединения, можно добиться требуемых параметров по току и напряжению, а сле-
довательно, и по мощности. Кроме того, последовательно или параллельно можно соединять 
не только фотоэлементы в рамках одной солнечной батареи, но и солнечные батареи в целом.

Кроме того, фотоэлементы покрывают различными защитными слоями из стекла, пластмас-
сы, различных пленок, хорошо пропускающих солнечный свет (в том числе в ультрафиоле-
товом диапазоне). Это делают для того, чтобы защитить хрупкий элемент от механических 
и прочих внешних воздействий. Также применяют антибликовые (снижающие отражение 
света) покрытия.

В общем случае эффективность солнечных панелей зависит от:

• температуры воздуха и самой батареи;

• угла падения солнечных лучей;

• наличия/отсутствия антибликового покрытия;

• мощности светового потока; 

• правильности подбора сопротивления нагрузки.

Основной рабочей характеристикой солнечной батареи является пиковая мощность, которую 
выражают в Ваттах (Вт, W). Эта характеристика показывает выходную мощность батареи в оп-
тимальных условиях: солнечном излучении 1 кВт/м2, температуре окружающей среды 25 °C, 
стандартизованном солнечном спектре АМ1,5 (солнечный спектр на широте 45°). В обычных 
условиях достичь таких показателей удается крайне редко, т.к. освещенность ниже, а модуль 
нагревается выше (до 60-70 градусов).
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Важные факторы, которые надо учитывать при эксплуатации СП:

• При работе фотоэлемент и вся батарея постепенно греется. Вся та энергия падающего 
излучения, что не пошла на генерацию электротока, трансформируется в тепло. Часто 
температура на поверхности ТП поднимается до 50 °С и выше. Но чем она выше, тем менее 
эффективно работает фотогальванический элемент.

• Пыль и грязь сильно снижают производительность фотоэлементов. Фотоны не проникают 
к фотоэлементу сквозь «грязную» преграду, а значит и преобразовывать в электроэнергию 
нечего. Панели необходимо регулярно очищать от пыли и грязи.

• Солнце батарею из фотоэлементов в идеале должно освещать равномерно. Если один из 
её участков оказывается затемненным, то неосвещенные фотоэлементы превращаются 
в паразитную нагрузку. Они не только в подобной ситуации не генерируют энергию, но 
еще и забирают ее у работающих элементов.

С начала промышленного выпуска фотоэлементов и до настоящего времени самый рас-
пространённый элемент для использования в фотоэлементах СП – это кремний (с соответ-
ствующими легирующими добавками для придания p- и n-проводимости или покрытиями). 
Кремний – чрезвычайно распространённый элемент в земной коре. Большим плюсом крем-
ния также является то, что для кремниевого фотоэлемента максимум спектральной характе-
ристики (т.е. эффективность) почти соответствует максимуму спектрального распределения 
энергии солнечного света.

Есть у кремния (и солнечных батарей в целом) и существенный минус. Стандартные кремни-
евые фотоэлектрические преобразователи являются однопереходными элементами. Переток 
в них электронов происходит только через один p-n-переход с ограниченной по энергетике 
фотонов зоной этого перехода. То есть каждый такой фотоэлемент способен генерировать 
электроэнергию только от узкого спектра солнечного излучения. Вся остальная энергия про-
падает впустую (переходит в тепло). Поэтому-то и эффективность у фотоэлемента невысока.

Чтобы повысить КПД солнечных батарей, полупроводниковые элементы для них в послед-
нее время стали делать многопереходными (каскадными). В новых фотоэлементах переходов 
уже несколько. Причем каждый из них в этом каскаде рассчитан на свой спектр солнечных 
лучей.

Суммарная эффективность преобразования фотонов в электроток у таких фотоэлементов 
в итоге возрастает. Но и цена их значительно выше. Здесь либо простота изготовления с невы-
сокой себестоимостью и низким КПД, либо более высокая отдача вкупе с высокой стоимостью.

В промышленном использовании кремния для фотоэлементов есть ещё одна большая 
проблема – его очистка. Чем меньше в кремнии посторонних примесей, тем качественнее 
получается фотоэлемент. Процесс этот очень трудоемкий и затратный, поэтому чистый крем-
ний стоит дорого. Сейчас ведется поиск аналогов, которые бы не уступали кремнию по КПД. 
Перспективными считаются соединения меди-индия-селена, галлия, теллурида кадмия, а так-
же органические (полимерные) фотоэлементы. Однако, в промышленных масштабах сейчас 
выпускаются и широко доступны для потребителей пока что только панели из фотоэлементов 
на основе кремния.
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Существует несколько разновидностей фотоэлементов для солнечных батарей на основе 
кремния, которые отличаются между собой строением кристаллов кремния.

Монокристаллические
Несомненные плюсы – компактность и эффективность. Монокристаллические модули и по 
сей день являются уверенными лидерами по показателям мощности, КПД и долговечности. 
Это отражается и на стоимости: цена их высока. Искусственно выращенные кремниевые кри-
сталлы нарезаются на тонкие пластины. В основу модуля входит очищенный чистый кремний. 
Поверхность больше похожа на пчелиные соты или небольшие ячейки, которые соединяются 
между собой в единую структуру. Готовые маленькие пластинки соединяются между собой 
сеткой из электроводов. В данном случае процесс производства наиболее трудоемкий и энер-
гозатратный, что отражается на конечной стоимости солнечной батареи. Но монокристалли-
ческие элементы обладают лучшей производительностью, их средний КПД составляет около 
22-25%. 

Поликристаллические
Производятся из кремния, имеющего поликристаллическую структуру. Поликристаллы полу-
чаются в результате постепенного охлаждения расплавленного кремния. Метод этот прост, 
поэтому такие фотоэлементы и стоят недорого. Хотя их технические характеристики, в том 
числе и производительность, уже ниже (связано это с «нечистотой» получаемых кремниевых 
пластин и внутренней их структурой) – примерно на уровне 20%, но стоят они намного дешев-
ле первого варианта. Благодаря этому солнечные панели перестали быть чем-то недоступным 
для обычных людей. Человек со средним уровнем достатка вполне может воспользоваться 
именно этим предложением. Поликристаллическая солнечная батарея имеет неоднородную 
поверхность, из-за чего хуже поглощает свет, и её КПД, соответственно, ниже. Такие СП имеют 
характерное отличие – тёмно-синий цвет покрытия.

Аморфные
Называть аморфный кремний разновидностью кристаллического не совсем правильно, его 
решётка показывает, что данное вещество – форма мелкодисперсного кремния, существую-
щего в виде кристаллов. Аморфный фотоэлемент отличается чрезвычайно тонкой плёночной 
структурой. Главной особенностью таких фотоэлементов является то, что активный элемент 
на основе аморфного кремния, который имеет толщину всего от 0,5 до 1 мкм (в отличие от 
обычных кремниевых элементов, толщина которых достигает до 300 мкм) обеспечивает фото-
элементу гибкость. Гибкая подложка, применяемая для панели на аморфных фотоэлементах, 
позволяет монтировать такую СП на любую поверхность с углами и изгибами, скручивать её 
и компактно упаковывать. В отличие от поли- и монокристаллических модулей, аморфные не 
могут выработать большого количества энергии, их эффективность самая низкая. Износостой-
кость тончайшей плёнки и срок службы тоже сравнительно невелики. Но и стоимость у них 
достаточно невысока. При этом аморфные панели обладают ещё одним ценным преимуще-
ством: они могут неплохо работать в условиях не только рассеянного, но и совсем слабого 
освещения. 
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Наименование Показатель

Габаритные размеры стенда (Д × Ш × В), мм 600 × 520 × 1010

Типы солнечных панелей
Поликристаллическая, 
монокристаллическая, 

аморфная
Пиковая нагрузка солнечной панели, Вт 30
Габаритные размеры поликристаллической панели (Д × Ш × В), мм 650 × 350 × 25
Габаритные размеры монокристаллической панели (Д × Ш × В), мм 450 × 510 × 25
Габаритные размеры аморфной панели (Д × Ш × В), мм 545 × 375 × 3
Ток короткого замыкания поликристаллической панели , А 1,9
Ток короткого замыкания монокристаллической панели, А 1,8
Ток короткого замыкания аморфной панели, А 1,9
Сила тока в точке максимальной мощности поликристаллической 
панели, А 1,6

Сила тока в точке максимальной мощности монокристалличе-
ской панели, А 1,7

Сила тока в точке максимальной мощности аморфной панели, А 1,7
Напряжение холостого хода поликристаллической панели, В 22,5
Напряжение холостого хода монокристаллической панели, В 22,6
Напряжение холостого хода аморфной панели, В 21,4
Напряжение в точке максимальной мощности поликристалличе-
ской панели, В 18

Напряжение в точке максимальной мощности монокристалличе-
ской панели, В 17,6

Напряжение в точке максимальной мощности аморфной панели, В 17,5
Масса поликристаллической панели, кг 2,5
Масса монокристаллической панели, кг 2,5
Масса аморфной панели, кг 0,8
Электрическое питание блока управления Сеть 230 В, 50 Гц
Температурные условия эксплуатации, °С + 15… + 40

Примечания :
1 – Электрические параметры солнечных панелей по мощности, току и напряжению 

приведены для справок и достигаются только в идеальных стандартизованных условиях при 
интенсивности излучения расположенного под прямым углом к поверхности солнечной 
панели источника освещения (с солнечными спектральными характеристиками) 1000 Вт/м2 
и температуре поверхности солнечной панели 50-55 °С

2 – Размеры и масса солнечных панелей в сборе с индивидуальными каркасными опра-
вами могут отличаться, в зависимости от комплектующих

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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5 СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
СТЕНДА

Основное функциональное назначение стенда – ознакомление обучающихся с устройством 
солнечных панелей, а также изучение зависимости мощностных характеристик панелей от 
типа используемых материалов при создании панелей, степени освещённости и угла наклона 
солнечных лучей.

1 2 3 54

10

9

8

6

7

Рисунок 2 – Учебно-методический стенд «Солнечная энергетика»

1. Солнечная панель.

2. Крепления солнечной панели, которые позволяют изменять угол наклона и расстояние до 
галогенового осветителя.

3. Блок управления стенда.

4. Электрические клеммы на лицевой панели блока управления, позволяющие подключить 
внешнюю нагрузку потребителя помимо электронной нагрузки и измерить напряжение 
сторонними приборами.

5. Диммер (регулятор мощности), позволяющий изменять освещённость галогеновой лампы.

6. Галогеновый осветитель (прожектор) мощностью 1000 Вт.

7. ЖК-дисплей, на котором отображаются значения силы тока внешней и внутренней нагрузок, 
напряжение, мощность, а также графики вольт-амперной и ватт-амперной характеристик.
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8. Термометр инфракрасный (пирометр) для измерения температуры солнечной панели.

9. Контроллер заряда для солнечных батарей.

10. Люксметр.

На лицевой панели блока управления стенда находятся следующие разъёмы:

• USB-разъём для подключения USB-флэш-устройства, если требуется сохранить данные 
проведённого опыта;

• USB-разъём для подключения компьютерной мыши (вспомогательная опция, применяется 
для управления регулировками сенсорного экрана дисплея, дополнительно к управлению 
«тачскрином», в зависимости от предпочтений Пользователя);

• HDMI-разъём для подключения проектора (применяется в случае необходимости переда-
чи данных с экрана дисплея на отображающее аудиторное устройство). 

Внутри блока управления стенда находится электронная нагрузка, которая позволяет автома-
тически снимать электрические характеристики солнечных панелей без подключения внеш-
ней электрической нагрузки.

На опорной раме стенда установлена съёмная полка с поворотной рамкой, оснащённой 
четырьмя S-образными прямоугольными прижимами, предназначенными для закрепления 
солнечных панелей из комплекта стенда.  

Солнечные панели оборудованы индивидуальными каркасными оправами (а также допол-
нительными рейками – для тонкой аморфной СП), позволяющими удобно закреплять их на 
поворотной рамке при помощи S-образных прижимов.

Для крепления S-образных прижимов на алюминиевых профилях поворотной рамки приме-
нены винты с внутренним шестигранником (под L-образный шестигранный ключ из комплек-
тации стенда). Если ослабить винты фиксаторов, их можно свободно передвигать по пазам 
профилей крепёжной рамки, произвольно меняя их ориентацию. 

СП имеют различные размеры по длине и ширине, поэтому для закрепления каждой СП 
положение S-образных фиксаторов выставляется индивидуально – так, чтобы алюминиевые 
планки оправы или крепёжные рейки (для аморфной панели) выбранной СП плотно вошли 
под верхние упоры S-образных прижимов. В этом положении затягивают винты прижимов до 
надёжной фиксации СП на поворотной рамке полки.

Свет, испускаемый из галогенового осветителя (6), направлен на заранее установленную 
солнечную панель (1). Угол наклона солнечной панели выбирается с учётом методических 
указаний из лабораторного практикума. Регулирование угла наклона поворотной рамки и, 
соответственно, закреплённой на ней солнечной панели происходит за счёт фиксирования 
шарнира (2) в том или ином положении с помощью рукоятки. С помощью дисплея с сенсор-
ным экраном (7) можно наблюдать характеристики солнечных панелей, а также проводить 
необходимые регулировки. Также, используя электрические клеммы (4), можно подключить 
к солнечной панели внешнюю нагрузку и наблюдать, как изменятся характеристики СП. При 
изменении угла падения света, а также с помощью диммера (5), регулирующего освещён-
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ность, можно имитировать разное время суток и условия различных климатических зон, 
в которых солнечные панели могут быть использованы. 

Стойки опорной рамы имеют отверстия на трёх разных уровнях (разных расстояниях от гало-
генового осветителя) для фиксации полки с солнечной панелью. Чтобы расположить солнеч-
ную панель на выбранном уровне, следует с двух противоположных сторон полки оттянуть по 
два пружинных фиксатора, чтобы они вышли из отверстий стоек, а затем передвинуть полку 
на нужный уровень и отпустить фиксаторы, которые снова должны зайти в отверстия стойки.

Включение галогенового осветителя производится поворотом диммера по часовой стрелке 
до щелчка. Вращая диммер по часовой стрелке далее, увеличиваем потребляемую мощность 
и светимость галогенового осветителя.

При помощи бесконтактного инфракрасного термометра (8) можно измерить температуру 
солнечной панели, воспользовавшись имеющимся в комплекте поставки прибора руковод-
ством по эксплуатации.

С помощью люксметра (10) можно замерять освещённость на разных расстояниях от галоге-
нового осветителя, например, на уровне расположения исследуемой солнечной панели.
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6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6.1 Основные функции:

• Измерение тока, напряжения, мощности солнечных панелей.

• Изменение угла наклона солнечных панелей относительно лампы.

• Изменение степени освещённости солнечных панелей.

• Моделирование разных погодных условий и времён года в зависимости от угла наклона 
и степени освещённости солнечных панелей.

• Регулирование электрических параметров СП при помощи встроенной электронной нагрузки.

• Подключение внешней электрической нагрузки к стенду.

6.2 Измеряемые параметры:

• Ток, напряжение, мощность и освещённость солнечной панели.

• Температура солнечной панели.

• Ток внутренней или внешней нагрузки.

6.3 Исследовательские работы:

• Определение КПД различных солнечных панелей.

• Изучение вольт-амперной (ВоАХ) и ватт-амперной (ВаАХ) характеристик различных сол-
нечных панелей.

• Влияние угла наклона солнечной панели на вырабатываемую ею мощность.

• Оценка зависимости мощности солнечной панели от местоположения на нашей планете 
и от погодных условий.
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7.1 Действия при распаковывании стенда

При распаковывании стенда следуйте следующему порядку:

• осмотрите упаковку, проверьте её целостность, отсутствие следов механических повреж-
дений;

• сверьте комплектацию стенда с паспортом и осмотрите её на предмет наличия механических 
повреждений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с предприятием- 
изготовителем.

7.2 Сборка стенда

Выполните сборку стенда в следующем порядке:

• Поместите опорную раму с установленным на ней галогеновым осветителем на горизон-
тальную поверхность, как показано на рисунке 2.

• Установите блок управления стенда в удобном месте рядом с опорной рамой. 

• Подключите кабель питания галогенового осветителя к разъёму на задней панели блока 
управления.

• Подключите кабель питания стенда к разъёму на боковой панели блока управления стенда.

• Подключите вилку кабеля питания стенда к сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

Если галогеновая лампа была снята, проверьте её на внешние повреждения.

ВАЖНО! Лампу при замене или установке брать только стерильной салфеткой или в пер-
чатках!

7.3 Работа со стендом

Переведите во включённое положение «1» клавишу переключателя, расположенную возле 
разъёма питания блока управления стенда. После этого загорится ЖК-дисплей на фронталь-
ной стороне блока управления стенда. 

Примечание  –  Если после переведения клавиши переключателя во включённое поло-
жение «1» блок управления стенда не включается, возможно, перегорел предохранитель, 
находящийся между местом крепления кабеля питания и клавишей переключателя. Его мож-
но заменить на запасной, находящийся в том же отсеке, предварительно отключив кабель 
питания. В стенде применяется предохранитель плавкая вставка 5×20 ВПБ/Н520Б на 5 А, 250 В.

Управление процессом измерений осуществляется с помощью сенсорного экрана дисплея, 
пример отображения которого приведён на рисунке 3. Сенсорный экран имеет выделенные 
управляющие поля с прописанными внутри них обозначениями команд, при нажатии в об-
ласти которых пальцем или стилусом (тупым твёрдым предметом) инициируется выполнение 
соответствующего задания. 

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА  
СО СТЕНДОМ
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Управляющие поля экрана:

 - I(U) / I(P): активация одного из этих полей определяет вид характеристики (ВоАх или 
ВаАх), построение которой будет отображаться на экране дисплея в его графической 
части.

 - «Снять характеристики»: активация данного поля инициирует начало снятия характери-
стик ВоАх и ВаАх с сохранением данных в памяти платы системы управления стенда.

 - «Сохранить данные на USB-устройство»: позволяет сохранить данные проведённого 
опыта на подключенное к соответствующему разъёму стенда USB-флэш-устройство.  

Также экран дисплея содержит информационные поля, в которых можно наблюдать текущие 
значения электрических характеристик: напряжение, ток и мощность на встроенной электрон-
ной нагрузке; ток на внешней нагрузке, при её подключении. 

У дисплея может быть настроен энергосберегающий режим отключения подсветки экрана, 
который срабатывает через несколько минут отсутствия активных действий с экраном. Чтобы 
вывести экран из энергосберегающего режима, следует прикоснуться к экрану в любой обла-
сти, не содержащей управляющих кнопок (чтобы случайно не сбить установленные настрой-
ки), например, в правой верхней части экрана.

7.4 Отключение стенда

Отключение блока управления стенда производится переведением клавиши переключателя 
в выключенное положение «0».

Рисунок 3 – Пример изображения экрана дисплея
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7.5 Пример включения стенда

1. Установите опорную раму с галогеновым осветителем на горизонтальную поверхность.

2. Установите блок управления стенда в удобном месте рядом с опорной рамой.

3. Подключите сетевой кабель питания к разъёму, расположенному на боковой панели блока 
управления стенда.

4. Подключите кабель галогенового осветителя к блоку управления, в разъём, находящийся 
на задней панели блока управления.

5. Подключите кабель питания стенда к сети бытового назначения с номинальным напря-
жением 230 В и частотой 50 Гц и включите стенд с помощью клавиши переключателя, 
установив её в положение «1».

6. Установите выбранную солнечную панель на полку опорной рамы и подключите шнур 
с двумя контактами, идущий от солнечной панели, к соответствующим контактам соедини-
тельного кабеля, а гнездовой разъём соединительного кабеля, в свою очередь, подключи-
те к блоку управления стенда с помощью штырькового резьбового разъёма на его боковой 
поверхности. Разъём имеет ключ, который не позволит перепутать полярность. После того, 
как вставите разъём, закрутите от руки фиксирующую гайку разъёма по часовой стрелке 
до упора.

7. Если требуется, освободив фиксаторы полки для солнечной панели из отверстий на стой-
ках, передвиньте её на выбранное расстояние от галогенового осветителя и зафиксируйте 
полку в новом положении.

8. Раскрутите фиксирующие ручки крепления солнечной панели, установите нужный угол её 
наклона и закрутите фиксирующие ручки обратно.

9. Включите лампу галогенового осветителя с помощью диммера на лицевой панели блока 
управления, повернув его с щелчком по часовой стрелке. Установите нужную освещен-
ность, вращая диммер по или против часовой стрелки, где крайнее левое положение, до 
щелчка, это 5%, крайнее правое 100% мощности галогенового осветителя.

10. Нажмите на сенсорном экране дисплея поле «I(U)» или «I(P)», и у вас в дальнейшем, при 
снятии характеристик, на экране будет отображаться вольтамперная или ватт-амперная 
характеристика.

11. Нажмите на экране поле «Снять характеристики». Электрические характеристики сол-
нечной панели снимаются автоматически с помощью встроенной электронной нагруз-
ки стенда (электронная нагрузка подключается к СП с момента активации поля «Снять 
характеристики»), при этом в графической части экрана начнётся построение графика 
выбранной ранее характеристики. До инициации снятия характеристик СП электронная 
нагрузка отключена, и на экране стенда можно наблюдать напряжение холостого хода 
подключенной СП. При подключении внешней нагрузки к клеммам стенда можно не 
пользоваться кнопкой «Снять характеристики» (в этом случае внутренняя электронная 
нагрузка не будет подключена к цепи солнечной батареи), ток на внешней нагрузке 
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отобразится в соответствующем поле дисплея рядом с обозначением «Iнагр., А», а напря-
жение на нагрузке рядом с обозначением «U, В». При необходимости можно измерять 
параметры внешней нагрузки самостоятельно, подключением дополнительного внешне-
го оборудования.

12. Подключите к разъёму на лицевой панели блока управления стенда USB-флэш-устройство.

13. После того когда характеристики сняты и завершено построение графика выбранной 
характеристики на экране дисплея, результаты проведённого опыта можно сохранить на 
подключенное к стенду USB-флэш-устройство. Для сохранения данных нажмите поле «Со-
хранить данные на USB-устройство». Данные эксперимента заносятся в табличном виде 
в сгенерированный файл формата Excel в корневой каталог записывающего устройства.

В модификации стенда с платой управления другого типа данные сохраняются на USB-флэш-
устройство в корневой каталог файлом с именем, состоящим из условного обозначения 
данного учебного продукта и, через знак нижнего подчёркивания, текущим номером опыта 
(применяется сквозная нумерация записываемых результатов), с расширением файла «.tsv».

Открыть полученный файл можно в форматах WordPad, Блокнот и, через расширенный поиск, 
Excel. В случае, если не удаётся открыть на Вашем компьютере файл в формате Excel, можно 
открыть его в формате WordPad или Блокнот и, скопировав данные, перенести их в Excel.

Примечание  –  Полученные в текущем опыте данные сохраняются в памяти платы стенда 
с момента завершения опыта и до следующего нажатия поля «Снять характеристики». Если 
Вам надо сохранить данные проведённого опыта, всегда записывайте их на USB-устройство 
до начала следующего опыта полем «Снять характеристики», иначе внутренний файл данных 
платы стенда обновится на новый с потерей прежних данных.



18

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО!

• Не пытайтесь разобрать солнечную панель или повредить защитный слой фотоэлементов. 
Это приведёт к выходу из строя солнечной панели.

• Не вскрывайте распределительный короб на обратной стороне солнечной панели.

• Во избежание перегрева солнечной панели располагайте её на расстоянии не менее 30 см 
от галогенового осветителя.

• Во избежание перегрева галогенового осветителя, а также возникновения пожароопасной 
ситуации не допускается помещать посторонние предметы на раму и защитные экраны 
галогенового осветителя с отверстиями для вентилирования и охлаждения отсека с осве-
тителем.

• Во избежание перегрева галогенового осветителя и защитного экрана после завершения 
снятия характеристик рекомендуется отключать галогеновый осветитель.

• Производите снятие характеристик только при подключённых солнечных панелях.
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование стенда в транспортной упаковке и при защите от прямого воздействия 
атмосферных осадков допускается всеми видами транспорта с разрешенной для этого 
транспортного средства скоростью без ограничения расстояния и высоты по группе Ж 
ГОСТ 23216-78.

9.2 При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов вы-
бранным видом транспорта. Размещение и крепление упаковки изделия в транспортных 
средствах должно обеспечить её устойчивое положение, исключающее возможность пере-
ворота, падения и ударов о другие грузы и о стенки транспортных средств.

9.3 В процессе погрузочно-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

9.4 Температурные условия транспортирования: при нижнем значении температуры минус 
20 °С, при верхнем значении температуры плюс 50 °С. Хранить стенд следует в упаковочном 
кейсе. 

9.5 Хранить стенд следует при температуре от 0 до плюс 45 °С в упаковочном кейсе.




