
Солнечная панель OrbiСraft-Pro 
SXC-SGE-03 использует GaAs 
(арсенид галлия) фотоэлектрические
преобразователи и встроенные 
электромагнитные катушки.

Конфигурация:

 – защитное покрытие (два вида);
 – количество разъемов.

Основные характеристики:

• прочная механическая конструкция с защитным покрытием;

• совместимость с форматами оборудования SPUTNIX и ISIS 
CubeSat;

• наличие супердиодной схемы защиты;

• используется встроенная электромагнитная катушка;

• суммирование получаемой мощности при использовании 
нескольких панелей;

• предоставление протокола функциональных испытаний для 
каждого изделия.

Солнечная панель 
с GaAs ФЭП (торцевая) 

SXC-SGE-03 
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Панель предназначена для установки на торцевые 
поверхности корпуса формата 1U и 3U CubeSat. Панель 
имеет встроенную электромагнитную катушку, которая 
может быть задействована в системе ориентации и ста- 
билизации аппарата.

В центре панели предусмотрено отверстие диа- 
метром 13 мм для установки датчиков солнца или полез-
ных нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  SXC-SGE-03

Параметры

Размеры 98 х 98 х 8.6 мм (толщина 
1.7 мм без разъема)

Масса 32 г

Интерфейсы Hirose GT8E разъемы, 
масштабируемые

Характеристики

Тип элемента GaInP/GaAs/Ge
на Ge подложке

Напряжение открытой цепи (Voc) 5.3 В

Ток короткого замыкания (Isc) 500 мА

Напряжение при максимальной 
мощности (Vmp) 4.7 В

Ток при максимальной мощности 
(Imp) 480 мА

КПД 28%

Эквивалентная площадь катушки 1.9 m2 (типовой размер)

Сопротивление катушки 200 Ом

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур -40...+105 °С

Диапазон температур при 
хранении -50..+105 °С

Механическая вибрация 12 g  

Механический удар 50 g 

Испытания*

Испытания Опции

Функциональные QT, AT

Вибрационные QT, AT (по запросу)

Механический удар QT 

Термоциклирование QT, AT (по запросу) 

Термовакуумные QT, AT (по запросу)

*QT (квалификационные испытания) выполняется на устройстве, 
предназначенном для отработки
AT (приемо-сдаточные испытания) выполняется на устрой-
стве, предназначенном для полета

http://www.sputnix.ru

