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На качество работы системы с центральным инвертором (а именно ток и напряжение)
оказывает влияние каждая фотоэлектрическая панель, находящаяся в ряду,
соединенном с инвертором.  Поскольку фотоэлектрические (PV) панели соединены
последовательно, ток, протекающий через них, будет соответствовать току панели,
которая выводит самые низкие параметры и будет создавать условия работы для всего
ряда по току и напряжению.

  

 В системе с микро - инверторами  работа каждой фотоэлектрической (PV) панели
зависит только от подключенного к ней преобразователя, поэтому ток на выходе одной
панели не будет влиять на выработку других.

  

Факторы, влияющие на производство электроэнергии в фотоэлектрической
системе.

  

Несоответствие PV панелей. 
 Производители указывают, что PV панели могут иметь, как правило, 5-10 % различий в
выходной мощности. MPPT центрального инвертора будет работать по параметрам
худшей панели, что в общей сложности может дать потерь на от 10% мощности.

  

Различные ориентации панелей.
 Трудно идеально выровнять все панели, так что может существовать различие в
несколько процентов выходной мощности. В случае конфигурации системы с
несколькими разными наклонами крыши, этих различий будет  гораздо больше, поэтому
рекомендуем использовать для таких случаев только микро-инверторы .

  

Конструкции и деревья вызывают затенение.
 Панель частично может оказаться в тени дымоходной трубы, окружающих зданий или
деревьев в любой момент дня, что серьёзно влияет на мощность PV панели, а
следовательно и на выработку электроэнергии всей системой.
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Пыль, мусор или снег.
 Препятствия, такие как пыль, мусор или снег на поверхности PV панелей будут иметь
такой же эффект затенения, который приводит к недовыработке электроэнергии.

  

Ухудшения работы панели от срока службы.
 За время жизни PV панели ухудшение производительности будет происходить в
системе с центральным инвертором. Худшая динамика панели будет диктовать условия
выработки электроэнергии (20 % ухудшение указано производителями панелей при
работе более 20 лет).

  

Кумулятивные эффекты.
 Все вышеуказанные эффекты являются кумулятивными, поэтому потери
производительности для неидеальных панелей могут быть в диапазоне в идеальной
обстановке от 5 % кумулятивного эффекта к вырабатываемой мощности и до 25 % в
менее идеальных случаях.

  

Испытательная установка для системы центрального инвертора

  

Недостаточная производительность одной панели влияет на весь ряд.
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                  Испытательная установка для распределенной микро-инверторной системы.  Одна неэффективная панель, в ряду панелей при параллельном соединении, с микро-инверторомне повлияет на работу всего ряда.  

  Условия проводимых испытаний Закрытие только 2 солнечных элементов, тёмным картоном, в одном из 5фотоэлектрических модулей: микро-инверторной системой выработка выполняется на 3% лучше, чем системой с центральным инвертором.  
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  Закрытие одной линии солнечных элементов в одном из 5 фотоэлектрических модулей:микро-инверторная система продолжает показывать хорошие результаты выработки в79 % от номинальной  мощности, а система с центральным инвертором ипоследовательно соединёнными панелями вырабатывает только 2 % от номинальноймощности.  

  Комментарии к проводимым испытаниям • Грязь, накопленная вокруг краёв панелей или снег, оставшийся после очистки,охватывающей один ряд ячеек в одной панели, может привести к значительномусокращению мощности в централизованной системе, а применяя решение смартмикро-инверторасводятся к минимуму любые потери, происходящие с одной из панелей, а производствоэлектроэнергии в не засорённых панелях продолжается в обычном режиме.    Испытание затенением поля.    
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Часто окружающие сооружения или деревья в какой-то момент дня бросают тень нафотоэлектрические панели. В тесте измеряется энергия, вырабатываемая двумясистемами более 72 часов в условиях частичного затенения.  

  Смарт микро-инверторная система обнаруживает возникающую тень и поправляет себя:в этом примере, производя на 43 % больше электроэнергии чем аналогичная система нацентральном  инверторе, при продолжительности тестирования 3 дня.  

  Комментарии эффектов затенения.    Если Ваша солнечная установка может иметь даже минимальное затенение с деревьевили конструкций, то микро-инверторная система является идеальным вариантом с оченьсущественной финансовой выгодой.      Пример: случай  "Затенение снегом".  Отчеты о потере доходов, когда выпаший снег приводит к уменьшению рентабельностипри использовании центрального инвертора.  
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    Уборка снега с солнечных панелей, текущий подсчет полученных и потерянныхкВт/ч при использовании системы с последовательно соединёнными панелями.          Дата снегопада  Толщина выпавшего  снега  Дата и время уборки снега(2 ряда по 13   панелей,система 5,59 кВт)  Полученная выработка кВт/ч      30-31 декабря  6 см  1 января, 12:30,   пасмурный день  7.3 кВт/ч      9-10 января  15 см  10 января, 8:30,   солнечный день  33 кВт/ч      19 января  2,5 см  20 января, 8:15,  пасмурный день  6 кВт/ч      31 января  5 см  1 февраля, 9 утра (крыша слишком покрыта   льдом, не удалось очистить, осталось много снега)  0 кВт/ч (неудачная попытка уборки снега из-за гололеда   крыши)      5-6 февраля  12,5 см  6 февраля, 9:00,   переменная облачность  13 кВт/ч      7-8 февраля  15 см  9 февраля, 8:00,   солнечный день  29 кВт/ч            Выводы    • Касательно вопросов неидеальности, которые присущи установкам фотоэлектрическихсистем, был сделан вывод, что в присутствии тени или мусора система с центральным инвертором приумножит потери из-за последовательного соединения панелей. Этипотери могут составлять от нескольких процентов потери мощности с небольшимколичеством мусора, и до 40 % в случае  существующего затенения по сравнению смикро-инверторной системой.  • Изучая и учитывая эффекты всех возможных неидеальных случаев присущихфотоэлектрическим системам, был сделан вывод, что микро-инверторная система можетсвести к минимуму потери, а при благоприятных условиях максимально увеличитьвыработку электроэнергии на 25 % сравнивая с аналогичной системой собранной нацентральном инверторе.  • Смарт микро-инверторы  не только минимизируют существующие потери в установке,а еще и загружают данные системы в режиме реального времени для веб-мониторинга иоповещения клиентов при возникновении любых возможных проблем для их быстрогорешения.  • С запатентованной смарт системой Ваша установка будет производить 100 %мощности в течение всего года, обеспечивая максимальную прибыльность.        
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