
РЕКОРДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ   

Производство систем автономного  питания для электроники 



Готовые к использованию           

фотоэлектрические модули в виде  

печатных плат для энергонезависимых      

электронных устройств. 

Простота подключения к конечному 

продукту за счет набора готовых     

решений для включения в цепь         

питания. 

Прочные и надежные модули       

благодаря жесткому основанию и 

твердому оптически прозрачному    

покрытию фотоэлементов. 

Легкое и компактное решение со 

встроенным контроллером заряда 

химической батареи и                       

стабилизатором напряжения. 

Рекордные характеристики        

монокристаллического кремния      

для солнечных фотоэлементов            

с КПД 22,4%. 

Инновационная технология       

создания фотоэлементов                  

любых форм и размеров для           

непревзойденного дизайна продукта.   

Энергия солнца для автономных устройств 
 

Инновационные технологии научно-производственного предприятия ГРАН позволяют применить новейшие    

достижения солнечной энергетики в электронной индустрии.  «ГРАН»      

способны зарядить энергией датчики и устройства, обеспечивая неограниченное время их функционирования 

при солнечном свете. 



Новейшие технологии в вашем устройстве 

Способы, позволяющие конвертировать солнечную энергию в электричество, существенно разви-
лись за последнее десятилетие, и сегодня в любое электронное устройство, начиная с  датчиков в 
сенсорных сетях и заканчивая транспортным средством, можно встроить солнечные модули, обес-
печивающие полную энергетическую независимость. Российская компания ГРАН, специализирую-
щаяся на производстве приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации, разра-
ботала и успешно внедрила технологию изготовления фотоэлектрических модулей с рекордным 
КПД, основанную на сырье от компании SunPower  — лидера в производстве инновационных солнеч-
ных батарей родом из Кремниевой долины. 

Данные модули обладают высокой эффективностью преобразования солнечного света в            
электричество благодаря использованию интеллектуального контроллера заряда и современных 
фотоэлементов на основе монокристаллического кремния с не имеющим аналогов задним располо-
жением токопроводящих дорожек. Такой дизайн позволяет значительно увеличить количество света, 
попадающего на кремний, и обеспечивает фотоэлементам чистый и привлекательный вид. По срав-
нению с конкурентами, данная технология обладает выдающимися характеристиками получаемой 
мощности при невысокой цене. Комбинация высокой эффективности со стоимостью массового про-
дукта уже сделала кремниевые фотоэлементы с задним расположением токопроводящих дорожек 
стандартом для рекордных судов, машин и самолетов на солнечной энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоэлектрические модули ГРАН не просто обладают уникальными характеристиками, они        
предназначены для быстрой интеграции в разрабатывающиеся и существующие продукты           
простым включением в цепь питания. Доступны различные варианты исполнения, начиная                
с фотоэлектрической батареи и заканчивая готовым схемотехническим решением с программируе-
мым контроллером управления заряда, встроенным алгоритмом отслеживания точки максимальной 
мощности (Maximum Power Point Tracking, MPPT), стабилизатором напряжения и минимальной пло-
щадью   компонентов на печатной плате. Уникальная возможность изготовления фотоэлементов 
произвольной формы позволяет адаптировать дизайн каждого модуля под конкретное применение. 

Мощность на единицу стоимости, Ватт/(Доллар x103 ) 
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   СРАВНЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 



Фотоэлементы произвольной формы  

Фотоэлемент из монокристаллического кремния с эффективностью 22,4%, собранный 
на печатной плате с твердым оптически прозрачным покрытием. Гибкая форма, любые 
размеры и напряжение. 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Количество фотоэлементов (в батарее) Любое 

Способ подключения 
Монтажные провода или металлизированные                 
полуотверстия (контактная пайка) 

Тип фотоэлемента Монокристаллический кремний  

Тип подложки FR4 

Тип покрытия Твердая оптически прозрачная смола  

Толщина фотоэлемента 165 мкм ± 40мкм 

Толщина подложки 0,5 мм (0,125 мм мин.) 

Толщина покрытия 0,5 мм (0,02 мм мин.) 

Удельная масса фотоэлемента 0,045 г/см2 

Удельная масса подложки 0,12 г/см2 

Удельная масса покрытия 0,06 г/см2 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ЕДИНИЧНЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ) 

Удельная сила тока короткого замыкания, Jsc   41,0 мА/см2 

Напряжение фотоэлемента, Voc 0,68 В  

Удельная сила тока в точке максимальной мощности, Jmp 38,6 мА/см2 

Напряжение в точке максимальной мощности, Vmp 0,58  В 

Удельная мощность в точке максимальной мощности, 
Wmp / cm2  

22,4 мВт/см2  

Эффективность 22,4% 

Фактор заполнения (не путать с фактором плотности    
расположения), Cff 

80% 

Темп. коэфф. Vmp  -1,8 мВ / °C 

Темп. коэфф. Wmp  -0,32% / °C×см2 

 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ 

Батарея фотоэлементов 15x30 мм, 100 мВт, 2,7 В Батарея фотоэлементов 36x36 мм, 290 мВт, 2,7 В 

Батарея фотоэлементов 50x90 мм, 1000 мВт, 3,4 В Батарея фотоэлементов 125x125 мм, 3300 мВт, 4,1 В 



Модули с контроллером заряда  

Готовые к установке фотоэлектрические модули для аккумулирования солнечной    
энергии. Встроенный алгоритм  отслеживания точки максимальной мощности  
(Maximum Power Point Tracking, MPPT) гарантирует, что вся доступная энергия           
фотоэлемента будет конвертирована в электричество и сохранена в химическом     
аккумуляторе. 

 МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 0-300 МВТ       МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 300-5000 МВТ 

Эффективная площадь  0,07-13,5 см2 Эффективная площадь 13,5-223 см2 

 ОПИСАНИЕ ЧИПА ЗАРЯДА ХИМИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА 

Чип контроллера заряда TI BQ25504 Чип контроллера заряда  ST SPV1040 

Макс. эффективность 95% Макс. эффективность 95% 

Алгоритм MPPT  Динамический Алгоритм MPPT  «Perturb and Observe» 

Холодный старт (при полно-
стью разряженной батарее) 

Да 
Холодный старт (при полно-
стью разряженной батарее) 

Да 

Мин. напряжение для          
нормального заряда 

0,13 В 
Мин. напряжение для         
нормального заряда 

0,4 В 

Тип заряда Повыш. ЧИМ Тип заряда Повыш.-пониж. ШИМ 

Макс. мощность заряда 300 мВт Макс. мощность заряда 5000 мВт 

Диапазон напряжений          
химической батареи 

2,5-5,2 В 
Диапазон напряжений        
химической батареи 

2,0-5,2 В 

Встроенная защита             
химической батареи 

Да 
Встроенная защита             
химической батареи 

Да 

Индикация критического  
уровня заряда батареи 

Да 
Индикация критического  
уровня заряда батареи 

Нет 

Диапазон рабочих температур - 40… +85 °C Диапазон рабочих температур - 40… +85 °C 

 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ 

100 мВт                                                290 мВт 1000 мВт                     3300 мВт 

15x30x3,3 мм                   36x36x3,3 мм                   50x90x5,5 мм                  125x125x5,5 мм 



Системы автономного питания 

Фотоэлектрическая батарея и микроконтроллер заряда, плюс литий-полимерный       
аккумулятор, плюс стабилизатор напряжения: все на одной плате. Высокий уровень   
интеграции обеспечивает готовое решение для автономизации электронных            
устройств.  

 МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 0-300 МВТ        МОЩНОСТЬ БАТАРЕИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 300-5000 МВТ  

Эффективная площадь       0,07-13,5 см2 Эффективная площадь       13,5-223 см2 

 ОПИСАНИЕ ЧИПА ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА 

Чип контроллера заряда TI BQ25504 Чип контроллера заряда ST SPV1040 

Макс. эффективность 95% Макс. эффективность 95% 

Алгоритм MPPT Динамический Алгоритм MPPT «Perturb and Observe» 

Холодный старт (при          
полностью разряженном               
аккумуляторе) 

Да 
Холодный старт (при          
полностью разряженном              
аккумуляторе) 

Да 

Мин. напряжение для         
нормального заряда 

0,13 В 
Мин. напряжение для         
нормального заряда 

0,4 В 

Тип заряда Повыш. ЧИМ Тип заряда Повыш.-пониж. ШИМ 

Макс. мощность заряда 300 мВт Макс. мощность заряда 5000 мВт 

Индикация критического   
уровня заряда аккумулятора 

Да 
Индикация критического  
уровня заряда аккумулятора 

Нет 

Ток утечки <0,75 мкА Ток утечки <5 мкА 

 ОПИСАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 

Чип стабилизатора TI TLV713P Чип стабилизатора TI TPS736 

Макс. мощность 150 мВт Макс. мощность 400 мВт 

Диапазон стабилизируемого 
напряжения 

1-3,3 В 
Диапазон стабилизируемого 
напряжения 

1,2-3,3 В 

 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ 

100 мВт                                               290 мВт  1000 мВт                      3300 мВт 

15x30x7,5 мм                    36x36x5,5 мм                    50x90x8,5 мм                  125x125x8,5 мм 

LiPo 100 мА· ч  LiPo 300 мА· ч LiPo 1000 мА· ч LiPo 3000 мА· ч 

Стабилизированное           
напряжение 3,3 В  

Стабилизированное         
напряжение 3,3 В  

Стабилизированное           
напряжение 3,3 В  

Стабилизированное      
напряжение 3,3 В  



Интегрированное решение 

Готовое  технологическое и схемотехническое  решение  для интеграции в продукт 
через контрактное производство электроники. Автономный источник питания для 
устройств с потреблением от единиц до сотен миллиампер на единой плате         
продукта. 

 ОПИСАНИЕ 

Форма батареи фотоэлементов Гибкая 

Мощность фотоэлемента 0-5000 мВт,  22,4 мВт/см2  

Максимальный фактор плотности расположения Да 

Алгоритм MPPT Да 

Встроенное управление питанием Да 

Встроенная защита батареи Да 

Прочность и защищенность Да 

Высочайший уровень интеграции Да 

Аккумулирование при низкой освещенности Да 

Максимальная компактность Да 

Быстрое контрактное производство Да 

Любой уровень сложности печатных плат Да 

Высочайшее качество Да 

Рекордные характеристики Да 



Свяжитесь с нами для уточнения информации: 
info@npp-gran.ru 

198020 Санкт-Петербург, 
Набережная обводного канала, д. 134, к. 275 
 
+7 (999) 52-197-95 

www.npp-gran.ru 


