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Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
Application Class A

(Pmax )
(Imp )
(Vmp )
(Isc )

Hazardous electricity can
shock, burn or cause death.
Do not touch terminals.
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c
d
e
f

Manufactured in China
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All technical data at standard test condition
2
Tc=25
AM=1.5
E=1000W/m

Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District
Wuxi, China214028
Customer Service Hot Line:+86 400 8888 009 Fax: +86510 85343321
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
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