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RENDIMIENTO DE PRUEBA ESTÁNDAR
Condiciones de medición: STC
Potencia máxima: 310W
Voltaje de circuito abierto (Voc): 37.93 V
Voltaje de punto de potencia máxima (Vmp): 32.58 V
Corriente de cortocircuito (Isc): 9.11 A
Corriente de punto de potencia máxima (Imp): 8.82 A
ESPECIFICACIONES
Dimensión de módulo: 1638mm x 982mm x 35m
Peso: 22 kg
Temperatura: -40°C a + 90°C
Celdas por módulo: 60 (monocristalino)
Norma: UL 1703

����	��	�����	�����������������
Potencia de salida, en continuo: 1200W
Potencia de punta de salida: 2400W
Voltaje de salida: 110 – 125V AC
Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz
Forma de onda: sinusoidal
E�ciencia max. : 91%
Uso eléctrico en stand-by (aparato prendido): <= 10W
Uso eléctrico en stand-by (aparato apagado): <= 4mA
Rango de voltaje de entrada: 10.5 – 16.5V DC
Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 50°C

���	������
	��������������������������
Voltaje nominal: 12.8V
Peso: 12kg
Capacidad nominal: 120Ah @0.2C hasta 9.6V
Corriente max. carga / descarga: 100A / 100A
Energía almacenada: 1280 Wh
Ciclos @ 100%DOD: 2000
Gama de voltaje permitido: 9.6V – 15.2V

(Nota: Valores por 1 batería)
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Voltaje nominal: 12V/24V
Corriente de carga / descarga: 30A / 30A
Rango de voltaje de la batería: 8V a 32V
Rango de trabajo MPPT: (Vbat + 2V) a 72V
Consumo eléctrico: <= 12mA
Tierra: negativo en comun
Rango te temperatura de trabajo: -25°C a 50°C
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Tiene la función de adaptar la corriente continua 
del controlador de carga a la corriente alterna de 
la red de distribución para poder ser utilizada 
como con la red eléctrica convencional.
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Hay diferentes tipos de protecciones en las 
instalaciones solar fotovoltaicas aisladas.

����		����	�����	������������
Son dispositivos de protección del térmico y 
magnético, es decir, protegen al sistema contra 
sobrecarga y cortocircuito, respectivamente. Las 
funciones principales de estos interruptores son: 
conexión, protección, seccionamiento y control. 
También se llaman 'pastillas'.
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La tierra física se usa como método de protección 
para equipos eléctricos y para las personas, actúa 
de forma que absorbe todas las sobrecargas 
liberadas por las instalaciones eléctricas 
previniendo daños. 
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Gabinete metálico para interiores y exteriores, 
elaborado en lamina de acero, acceso a cableado 
en la parte posterior e inferior, con ventilación
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Conector MC4

��������������	���
Gabinete metálico para interiores y exteriores 
con espacio para 2 baterías, elaborado en lamina 
de acero, puerta frontal con chapa, acceso a 
cableado en la parte posterior, con ventilaciones 
laterales
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Un contacto eléctrico es un componente del 
circuito eléctrico que se encuentra en 
interruptores eléctricos y relés. Se compone de 
dos piezas de metal eléctricamente conductoras 
por las que pasa corriente eléctrica o no según se 
estén tocando o estén separadas.
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Focos con tecnología led, consumo bajo, 120V 
son lámparas de estado sólido que usan led´s 
(light-emititing diode, diodos emisores de luz) 
como fuente lumínica. Su característica principal 
es la de ahorrar energía ya que su consumo 
energético es mucho menor al de un foco 
convencional. Los diodos funcionan con energía 
eléctrica de corriente continua (CC), de modo que 
las lámparas de led deben incluir circuitos 
internos para operar desde la corriente alterna 
normal.

�������������
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Lámpara tipo foco.
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Un cable eléctrico se encarga de conducir la 
corriente eléctrica y debe cumplir con las caracte-
rísticas correspondientes a la cantidad de corrien-
te y tensión que transportará dicho cable
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Conector MC4
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El conector MC4 es una manera sencilla de 
conectar dos cables solares. La conexión es 
sencilla y se puede hacer la desconexión también 
fácilmente. Los cables solares que se pueden 
utilizar con los conectores MC4 deben tener una 
sección de 4 mm2 o de 6 mm2.
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Los tubos conduit son especialmente utilizados 
para proteger los cables eléctricos 
tanto de la intemperie como para seguridad del 
usuario. 
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Caja de resgistro plástica se utilizan para hacer 
conexiones de cables o cambios de trayectoria de 
cableado grueso, para su fácil acceso e 
instalación.
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Los portalámparas son el conjunto de piezas que 
sostiene las bombillas y permiten alumbrar 
nuestros hogares. Está formado por un casquillo 
con una rosca ('socket') que se atornilla a una 
base.

������
Cédula 30 galvanizado de 3 metros de alto y 2.5" 
de diámetro con 73mm diámetro exterior; con 
perforaciones para tubería de 1" y perforaciones 
para formar una cruceta con varilla de 3/8".

�����������
Base para 1 panel solar de 72 celdas; tubular de 
2x1 calibre 18 con tubo redondo de 4" de 
diámetro; galvanizado y 4 puntos de contacto de 
aluminio; con 2 travesaños de 992mm y 860mm 
de distancia entre travesaños.

�������������	�

������������



��

�������£������

���� ¤��� ������ 
�����	� ��� ������¥��
�����¡��� �	� ��������	� ��� ���	���
�
���	��

���� 	�	�	���� ���� ��� ���
��� ������	�� 	�
������	��������	����
�����¥����£

���������������
�����	�	�	�������
����������
����� �������	�� ��� 	� ��� �������	�� ������
��§������

�	�� �������� ��� 	�	�	���� ������ ������� ��
����� ������	���� ������£� ���� ������ ���
���
�����	��
��	���� ��	���	����������������� ��	��§�	����	
��	��������������	�
�	�����
����
���	����	�	�	����	�������������®����	®����������������	�����������
�������	�	�	���

�	§� ��	� �	�����	� 
�� 	�	�	���� °� ��� ����	� ��� ���� ���
����� ����� �� �	��� �� ���� �������
����������������°��������������
�����	�����������	�	���
��������	¯��	������������ ������
����
��	�	�	�������������������������������	�
�����������������	
��	�����	��

����¡���
�����
��¦��������������	�����������	�������

�	�	�����������
���������������
�����
�	������
��

�����

�����	
��

��������������
���	�	���

�

�

�

����	
��	

��������������

�

�������������
�����	
	�

�

�

�

��������

��������������	����
�	
��������

������� ���� ����
������������� ���

�������

�����	
�������������������
������	
��	�����	�������������

������������������

���������

����	
��	������	�

��	�	�
���	�	

�������������������������
�������������������

��������������������������

�������	
��������	�
��������

������������������������
®����������	®�
���	��

������ ��������������
�����������������������

Equipo Potencia (W) Potencia Total (w) Hrs. de usoConsumo (Wh/día)Cantidad

Lámparas

Ventilador

Minicomponente

Radio portátil de 2 Días

Licuadora

Televisión LED 21”

Dispositivo recargable

TOTAL

4

1

1

2

1

1

2

11

60

50

15

600

30

5

44

60

50

30

600

30

10

824

4

3

2

3.5

0.083

3

4

4

3

2

3.5

0.083

3

4

740.8
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Los conectores y botones del aparato:

((1)) Botón 'SELECT'
((2)) Conector termómetro externo
((3)) Terminales del panel
((4)) Terminales de la batería
((5)) Terminales de las cargas de corriente directa 
((6)) RS485, enchufe del programador
((7)) Hoyo de montaje de 5mm
((8)) Botón 'ENTER'
((9)) Pantalla LCD

((1))

((3))((2))

((8))

((9))

((7))

((4)) ((5)) ((6))
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Cero barras en el marco, el marco está parpadeando, el 
triangulo está parpadeando.
La batería esta vacía, hay que cargarla antes de usar mas 
electricidad. 

Cinco barras en el marco, el marco está parpadeando, el triangu-
lo está parpadeando.
El voltaje de la batería está demasiado alto, el controlador paró 
el sistema. (Este puede ocurrir si la batería se cargó con otro tipo 
de cargador, p.ej. en un taller de automóviles.)

El termómetro del controlador midió una temperatura demasia-
do alta en el gabinete y paró el sistema.

Se conectaron aparatos en la salida CD ((5)) que usan demasiado 
potencia o se hizo un cortocircuito.
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Cero barras en el marco, el marco está parpadeando, el 
triangulo está parpadeando.
La batería esta vacía, hay que cargarla antes de usar mas 
electricidad. 

Cinco barras en el marco, el marco está parpadeando, el triangu-
lo está parpadeando.
El voltaje de la batería está demasiado alto, el controlador paró 
el sistema. (Este puede ocurrir si la batería se cargó con otro tipo 
de cargador, p.ej. en un taller de automóviles.)

El termómetro del controlador midió una temperatura demasia-
do alta en el gabinete y paró el sistema.

Se conectaron aparatos en la salida CD ((5)) que usan demasiado 
potencia o se hizo un cortocircuito.
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������������El controlador MPPT SolarVatio tiene el polo negativo como polo común (que se puede conectar con la tierra), igual que 
en los automóviles. (Muchos controladores mas sencillos tienen el polo positivo en común). 
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Izquierda: El voltaje de 
la batería (12.9V en este caso),

el estado de carga de la batería
(de una a cuatro barras). 

Centro: Batt. MODE = 
el inversor detecta 

una batería.

Derecha: La corriente continua
en Amperios que recibe el inversor 
(80A en este caso), la capacidad de 

CA (de una a cuatro barras).

�
�
�����	��§�����
����

�§���	�������������������
�	�¦����������
������������

��	�����������������������	����

����������������������������������� ��	�������
�������������

��	�������¡������������������������������������
�������������������	���	����������������

������������������������������������������
�������������������������������������������	��
�	���������������

����������������	�������������������������	�������������	��������������������������¥



��

����
������������
�¡������������������	��	�

�����	��
�±����������	���
�����	������¬�����	�	�������������	���	�����	���
��
�����

±���	�
�������	����	�	��������	����	��������	��	��		���
��	�	�
	
��������	�®���®

±���	�
�������	���		�	��������	����	��	��		���
��	�®���®�§����
����� 	���	�		��	����������
�����������������	�	�������	�		�
	���������
	
����§�������
���	��	��		��������
��	�
��®���®��

±�������	������������	���
��	��	����	��	�	�	�������
�����������
������������	�		�������	������

±�������	������������	���
��	��	����	�������	�	��¤�¡������������

�����	��	�	����	�
�������	
����������	�������
����	��	��������
����� 	���	�		��	�������
��	�®���®�§����	������������������������

��¦���	������	���
��	��	����	������µ�������
��	��§������������ �	�
�� 
�� 	� �	����	�
�����������

��¦���	������	���
��	��	����	������µ�������
��	��§������������ �	�
�� 
�� 	� �	����	�
�����������

��	��§�� �������	� ��� ��� ���� ��� �����
�������� ��� º� 
�� 	� �������	� ���	�
��®���¥��
�������������

����	�������
±���������
���������	����
���®���¥�������������§�
���®«��¥�
��	����
���������
�����������������	��	�	�	�	�
�������������������	
��
����������������������������
����

±���	�
�������	���®���¥����	�����	�	
��������	�®��¤®������
��	�§���	�
		��	��������� 	��	
	�������
���

±���	�
������	�	���������
���������	�
��������������	�		��	����
����� 	��	
	�����
��§�	��	��		���
��	�®���®���������������������
�������
���������
�����������������	�		��

±�������	���	�
����������£
±��������������������	����	�
��	��	
�����	�		��	��������� 	��	
	�
���
����
���§�	��	��		���
��	�®��¡®�����	�������	���	������	����	���
��	�		��	��������� 	��	
	�����
��§�	��	��		���
��	�®��«®�����
���������������

±���	�
��	�������	���	�
��	�	�	����	�	�����	�������	����������
�����������
��	����¬���	������

���������������
����

������������		�	�

����	���
����������������������	���
�	��	
�	�§�	��	��		�����������	��	����	£



�����������������������������

��

����������������		�	�

¤���§��	¥

Apague los aparatos.
Espera hasta que el sol recargue las baterías

(Este caso no debería producirse.)

Apagar el/los aparato(s) que consume(n) 
demasiado electricidad

Esperar que se enfríe el aparato (re-prende automáticamente). 
Reducir el consumo eléctrico. Veri�car si no hay polvo en la malla 
de ventilación del inversor. 

Bajar el consumo eléctrico hasta que el sol recargue las baterías

Apague el inversor y examina si algún objeto entro por la malla 
de ventilación. Quitale si se puede. 

Apague todo. Baja la 'pastilla' entre la batería y el inversor. Espera 
un rato y re-subela. Si persigue el error avisa la asistencia técnica. 

����	������

El voltaje de la batería está 
demasiado bajo, el inversor se 
apagara pronto.

El voltaje de la batería pasó 16.7V

Carga CA demasiada alta

Temperatura del inversor 
demasiada alta

Advertencia: El voltaje de la batería 
está bajo

Advertencia: El consumo eléctrico 
CA está muy alto, cerca del limite

Obstrucción del ventilador

Varios errores
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Unos parámetros del inversor se pueden programar usando los botones                ,                y              :
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SIMBOLOGÍA GENERAL

MÓDULO FOTOVOLTAICO

CONTROLADOR DE CARGA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

BANCO DE BATERIAS

INVERSOR

LUMINARIA

CONTACTO DUPLEX

10

10
6 4

4
4

4
3

3

10
2

CABLE
FOTOVOLTAICO

 ESTRUCTURA DE
SOPORTE P/MODULOS

 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 310 W.

+-

+ -
BATERIA SAGM

135 AH.

AC INVERTER
1000 W

+ -

+

-
15 A.

ITM 63 A.
HACIA CARGA

MODULO FOTOVOLTAICO
SV-310 MONO-5-60UL 310 W.

32 A.

F N

CAJA DE
CONEXIONES

CAJA DE
CONEXIONES

CAJA DE
CONEXIONES

Interruptor Doble
Polarizado

CAJA DE
CONEXIONES

15 A.

FOCO LED DE
11 W.

FOCO LED DE
11 W.

FOCO LED DE
11 W.

FOCO LED DE
11 W.

CONTACTO
DUPLEX

CONTACTO
DUPLEX

BATERIA SAGM
135 AH.

1d-8 awg

FN

DETALLE DE CONEXIÓN

GABINETE ELECTRICO

+
-

AC INVERTER
1000 W

+

-

FN

+ -
BATERIA SAGM

135 AH.

+ -
BATERIA SAGM

135 AH.

2H - 10 AWG,1d-10 AWG,L=15,
I=15 A, e%= 0.03, T - 19 mm

2H - 10 AWG,1d-10 AWG,L=10,
I=15 A, e%= 0.02, T - 19 mm

2H - 10 AWG,1d-10 AWG,L=5,
I=15 A, e%= 0.01, T - 19 mm

Elaboro.- Ing. Luis Alberto Calderon Torres

13-OCTUBRE-20luis.calderon@solarvatio.com

..\Captura de Pantalla 2020-05-22 a la(s) 17.44.18.png

INGENIERIA Y DISEÑO DE "SISTEMA
FOTOVOLTAICO 310 W CON 1.32 KWH"

(ESQUEMATICO)

INGENIERIA Y DISEÑO DE "SISTEMA FOTOVOLTAICO 310 W CON 1.32 KWH"
(DIAGRAMA ESQUEMATICO)

La potencia máxima  de salida es de 1000 w en
corriente alterna.
El módulo fotovoltaico deberá tener una
orientación hacia el sur con un ángulo de 17°.
El cableado será protegido por una tubería
Conduit y las derivaciones se harán unicamente en
las cajas de registro.

ESPECIFICACIONES:
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BASE INFERIOR DE 
POSTE

BASE Y CUBO DE CONCRETO DE 
30X30 CM

TUBO FO.GO. 

CONCRETO CON 
RESISTENCIA DE 

150 KG/CM 
50

cm
s.

45
cm

s.
ANCLADO DE POSTE CIRCULAR EN PISO O TERRENO 

NATURAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

1.- El modulo a emplear es de 310 W Monocristalino 
Marca Solarvatio.
2.- El poste es de acero galvanizado reforzado con 
una altura de 3 mts.
3.- La estructura tipo poste cuenta con una base 
tambien de acero galvanizada ajustable que nos 
permite ajustar el angulo y orientacion del modulo 
solar.
4.- La parte inferior del poste se ancla en terreno 
natural  nivel de terreno y su anclado se realiza 
mediante cemento (Se anexa detalle)
5.- Este Tipo de Estructura (POSTE) se emplea 
cuando NO se tenga una losa o techo firme.
6.- La conexion de Tierra se realiza de acuerdo al 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA NEC 2020 
Seccion 690 (NAtional Electric Code).

PANEL SOLAR

Conexion a Tierra
Cable Awg
Desnudo Cal 8d
(Marco del Panel)

Conductor
Desnudo de
Tierra (Interior
de poste)

Conector Recto
PVC Pesado
19mm

Conector
Mecanico Para
Varilla de Tierra

NIVEL DE PISO O
SUELO NATURAL

Electrodo de Tierra
5
8" de 1.5 mts

Soporte Tubular
Galvanizado
para sujeccion
de Modulo Solar

LISTA DE COMPONENTES.-

- 1 Soporte Tubular Galvanizado 
para sujeccionde Modulo Solar.
- 1 Base Galvanizada para 
Sujeccionde Modulo coninclinacion 
Ajustable.
- 1 Modulo SOlar MArca Solarvatio 
Monocristalino de 350 watts.
- 1 Kit de tornilleria para la base 
galvanizada de ajuste de modulo 
solar.

CONECTOR 
MECANICO PARA 

TIERRA EN 
MODULO

INGENIERIA Y DISEÑO DE ESTRUCTURA (POSTE) PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 310W CON 1.32 KWH

INGENIERIA Y DISEÑO DE
ESTRUCTURA TIPO POSTE

PARA SISTEMA
FOTOVOLTAICO DE 310W

CON 1.32W, 2 DIAS DE
AUTONOMIA

13-OCTUBRE-2020

Elaboro.- Ing. Luis Alberto Calderon Torres

luis.calderon@solarvatio.com
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