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Презентация новой функции солнечных модулей KYOCERA на самых известных в
мире эко-автомобилях.

  

  

  

  

В мае компания Kyocera осуществила поставку солнечных модулей для новой гибридной
модели автомобиля Toyota Prius. Эта дополнительная опция представлена для
обеспечения вентиляции воздуха внутри автомобиля. Вентиляция включается
автоматически в то время, когда авто стоит (например - на стоянке), и температура в
салоне поднимается до определенной температуры в жаркое время года. Вентиляция
работает за счет электроэнергии, вырабатываемой солнечными модулями,
вмонтированными в крышу.
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Для этого продукта, компания Kyocera реализовала строгий контроль качества оценки,
соответствующий стандартам, установленным для встроенных компонентов,
используемых на новых Prius. Контроль осуществляется через тщательное тестирование
для подтверждения термостойкости, устойчивости к вибрациям, ударам и другим
аспектам, с тем, чтобы гарантировать качество. Для выпуска этого модуля Kyocera
создала выделенную производстводственную линию с отдельными инженерами,
обеспечивающими тщательный контроль изготовления. Компания Kyocera выиграла
тендер на поставку солнечных модулей для Prius (по всему миру), ведущего
эко-автомобиля, и компания гордится тем, что может предложить новую функцию
использования солнечных модулей для владельцев транспортных средств.
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    Для установки на крышу новой модели Prius солнечных модулей, от их конструктиватребуется высокий уровень эстетического качества. Начиная с 2002 года, намеждународном рынке Kyocera предлагает высокопроизводительные солнечныебатареи, которые используют уникальную технологию реактивного ионного травления(РИТ - Reactive Ion Etching (RIE) technology).    

    RIE - это технология, используемая для создания микроскопических гребней наповерхности клетки (ячейки) с помощью плазменных и химически активных газов. Тонкиегребни позволяют солнечным батареям лучше поглощать солнечный свет, отраженныйот поверхности, за счет чего повышается производительность и эффективностьпреобразования. В то же время был реализован однородный глубокий темно-синий цвет.    
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        Продукт отвечает потребностям клиентов не только с точки зренияпроизводительности, но и стильным внешним видом.      
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