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SUNTECH
 +6.7%
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Caja de conexiones

(Vista posterior)

Orificios de
puesta a tierra
2 puntos

Ranuras de montaje
8 puntos

]2,26[08
.5 1

]2,15 [0 0
.3 1

]5,1 3[ 00 8
2-Ø5.1[Ø0,2]

14×9[0,55×0,35]

758[29,8]

808[31,8]

Orificios de drenaje

(Vista frontal)
1,5

35

53

11
Sección A-A

A A

Hazardous electricity can 
shock, burn or cause death. 
Do not touch terminals.

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax

Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
Application Class A

(Pmax )

(Imp    )
(Vmp  )
(Isc       )

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m2  Tc=25�

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86510 8534 3321

Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China
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Hazardous electricity can 
shock, burn or cause death. 
Do not touch terminals.

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax

Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
Application Class A

(Pmax )

(Imp    )
(Vmp  )
(Isc       )

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m2  Tc=25

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86510 8534 3321

Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China
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Hazardous electricity can 
shock, burn or cause death. 
Do not touch terminals.

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax

Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
Application Class A

(Pmax )

(Imp    )
(Vmp  )
(Isc       )

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m2  Tc=25

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86510 8534 3321

Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China
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200 Potencia

P210 - 18/Ud
STP200 - 18/Ud
STP190 - 18/Ud

PANEL SOLAR POLICRISTALINO

Suntech fue nombrada Empresa 
de Desarrollo de Energía Solar 
del Año en 2008 por Frost and 
Sullivan (USA)

Alta e�ciencia de conversión basada en tecnologías líder en innovación 
fotovoltaica

Garantía transferible de 25 años de potencia disponible
Riguroso control de calidad satisfaciendo las normativas internacionales 
más elevadas
Fábricas certi�cadas de productos de clase mundial ISO 9001:2000 
(Sistema de Gestión de Calidad) ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión de 
Medioambiente)
IEC61215, IEC61730, conformidad CE

Características
•

•

•

Calidad y Seguridad
•
•

•

•

Aplicaciones recomendadas
Sistemas de conexión a la red eléctrica
Sistemas de conexión a la red comercial
Sistemas de conexión aislada

•
•
•

Alta �abilidad con tolerancia garantizada de potencia disponible de 
±3%, asegurando el bene�cio sobre la inversión
Resiste grandes cargas debidas a la presión del viento y nieve y 
variaciones extremas de temperatura (Prueba de carga mecánica
IEC 5400P aprobada)

El diseño exclusivo en los 
ori�cios de drenaje y la 
construcción rígida impide 
que el marco se deforme 
o se rompa debido a las 
heladas y otras fuerzas

www.suntech-power.com | E-mail: sales@suntech-power.com 
STP es una marca registrada de Suntech Power Holdings Co., Ltd. Todos los derechos reservados © Derechos del autor 2009 Suntech Power

La exclusiva estructura 
Back Surface Field (BSF) 
de Suntech y la capa
antirre�ejo incrementan
la e�cacia de conversión 
de la celda

Los procesos avanzados de texturado de 
celdas y de pasivación mejoran el 
desempeño de radiación con poca luz del 
módulo y ofrecen una potencia de campo 
mayor 

El aislamiento térmico entre la laminación 
y la última versión de la caja de conexiones 
mejora el rendimiento del panel. La nueva 
caja de conexiones también ofrece una 
interconexión perfecta entre los módulos 
y los inversores para garantizar un completo 
aprovechamiento de la potencia de salida 
del módulo

ES-STD-Ud-N01.04-Rev 2009

 *

*    Consulte las garantías de Suntech para conocer términos y condiciones



Voltaje a circuito abierto (Voc)

Voltaje a potencia máxima (Vmp)

Corriente de cortocircuito (Isc)

Corriente a potencia máxima (Imp)

Potencia máxima  (STC) (Pmax)

Temperatura de operación

Voltaje máximo del sistema

Temperatura de operación nominal de la célula

Curva de corriente-Voltaje y potencia-Voltaje  (200W) 
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STP210-18/Ud STP200-18/Ud STP190-18/Ud

33.6V 33.4V 33.0V

26.4V 26.2V 26.0V 

8.33A 8.12A 7.89A

7.95A 7.63A 7.31A 

210Wp 200Wp 190Wp 

-40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC

1000V DC 1000V DC 1000V DC

20A 20A 20A

±3 % ±3 % ±3 %

                                        Policristalino 156×156mm (6pulgadas)

                                        54 (6×9)

                                        1482×992×35mm (58.3×39.1×1.4pulgadas)

16.8kg (37.0lbs.)

                                        Vidrio templado de 3.2 mm (0.13pulgadas) 

45±2ºC

 -0.47 %/ºC 

 -0.34 %/ºC

 0.045 %/ºC
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 www.suntech-power.com | E-mail: sales@suntech-power.com   

P210 - 18/Ud
STP200 - 18/Ud
STP190 - 18/Ud

Caja de conexiones
ori�cios de drenaje

Ranuras de montaje
8 puntos

 Ori�cios de conexión a tierra
2 puntos

Sección A-A

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

Temperatura de la célula (ºC)

Características eléctricas
Características

Características mecánicas
Célula solar      

Nº de células                

Dimensiones                

Peso  

Vidrio frontal                    

Marco  Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexiones     IP67

Coe�cientes de temperatura

Coe�ciente de temperatura de Pmax

Coe�ciente de temperatura de Voc

Coe�ciente de temperatura de Isc

Relación entre la Temperatura e Isc, Voc, Pmax

Nota: mm (pulgadas)

Cables de salida

H+S Cable RADOX® SMART de 4.0mm2 (0.006pulgada2), 
Longitudes simétricas (-) 1000mm( 39.4pulgadas) y 
(+) 1000mm( 39.4pulgadas), conectores integrados 
de cierre por torsión RADOX® SOLAR

Is
c,

 V
oc

, P
m

ax
 e

st
án

da
r

Máximo valor del fusible en serie

Tolerancia de potencia

STC: Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura del modulo 25°C, AM=1.5

Tensión (V)

Co
rr

ie
nt

e 
(A

)

Po
te

nc
ia

 (W
)

La especi�cación sobre este tema puede modi�carse sin previo aviso

ES-STD-Ud-N01.04-Rev 2009



STP225 - 20/Wd
STP220 - 20/Wd

EN-STD-Wd-NO1.01-Rev 2010www.suntech-power.com©Copyright 2010 Suntech Power

Guaranteed 0-5W positive power output tolerance 
ensures high reliability

Anti-reflective, hydrophobic coating improves light 
absorption and reduces surface dust  

Three bus-bar design enhances cell reliability and 
reduces series resistance for large fill factor

Excellent performance under low light environments 
(mornings, evenings and cloudy days)

Entire module certified to withstand high wind loads  
(2400 Pascal) and snow loads (5400 Pascal) * 

4.0mm thick tempered glass improves module 
durability

POLYCRYSTALLINE SOLAR PANEL
225 Watt 

0-5W

Self-clean

2400Pa 
5400Pa

4.0 mm

Features

3 bus bar

Weak light

Specially designed on drainage 
holes and rigid construction 
prevent frame from deforming 
or breaking due to freezing 
weather and other forces

Latest IP67 rated junction box 
improves module performance 
stability with enhanced thermal 
isolation. 

•	 World’s leading manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
•	 Unrivaled manufacturing capacity and world-class technology
•	 Rigorous quality control meeting the highest international standards :          

ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004
•	 Certification and standards:  IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, conformity to CE

*   Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.
** Please refer to Suntech Product Warranty for details.

Industry-leading warranty 

Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time

•	 25 year transferrable power output warranty: 
5 year/95%, 12 year/90%, 18 year/85%, 25 
year/80%  **

•	 Based on nominal power
•	 Warrants 6.7% more power than the market 

standard over 25 years
•	 5 year material and workmanship warranty



STP225 - 20/Wd
STP220 - 20/Wd

EN-STD-Wd-NO1.01-Rev 2010www.suntech-power.com | E-mail: sales@suntech-power.com

Current-Voltage & Power-Voltage Curve (220-20)

Specifications are subject to change without further notification

Electrical Characteristics
STC STP225-20/Wd STP220-20/Wd

Optimum Operating Voltage (Vmp) 29.6 V 29.5 V

Optimum Operating Current (Imp) 7.61 A 7.46 A

Open - Circuit Voltage (Voc) 36.7 V 36.6 V

Short - Circuit Current (Isc) 8.15 A 8.05 A

Maximum Power at STC (Pmax) 225 Wp 220 Wp

Operating Temperature -40 °C to +85 °C -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000 V DC 1000 V DC

Maximum Series Fuse Rating 20 A 20 A

Power Tolerance 0 / +5 W 0 / +5 W

STC: lrradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5

NOCT STP225-20/Wd STP220-20/Wd

Maximum Power (W) 165 Wp 160 Wp

Maximum Power Voltage (V) 26.9 V 26.8 V

Maximum Power Current (A) 6.12 A 5.98 A

Open Circuit Voltage (Voc) 33.8 V 33.7 V

Short Circuit Current (Isc) 6.65 A 6.54 A

Efficiency Reduction
(from 1000 W/m2 to 200 W/m2) <4.5% <4.5%

NOCT: Irradiance 800 W/m2, ambient temperature 20 °C, wind speed 1 m/s

Mechanical Characteristics
Solar Cell Polycrystalline 156 × 156 mm (6 inches)

No. of Cells 60 (6 × 10)

Dimensions 1665 × 991 × 50 mm (65.6 × 39.0 × 2.0 inches)

Weight 22.5 kgs (49.6 lbs.)

Front Glass 4 mm (0.16 inches) tempered glass

Frame Anodized aluminium alloy

Junction Box IP67 rated

Output Cables
H+S RADOX® SMART cable 4.0 mm2 (0.006 inches2),
symmetrical lengths (-) 1000 mm (39.4 inches) and (+) 
1000 mm (39.4 inches), MC4 connectors

Packing Configuration
Container 20’ GP 40’ HC

Pieces per pallet 21 21

Pallets per container 6 28

Pieces per container 126 588

Dealer information box

Temperature Characteristics
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2°C

Temperature Coefficient of Pmax -0.47 %/°C

Temperature Coefficient of Voc -0.34 %/°C

Temperature Coefficient of Isc 0.045 %/°C
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Drainage holes

Section  A-A

A A

Ground holes
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Mounting slots   
8 places
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
          Circuit Current

Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology

(Pmax  )

(Imp     )
(Vmp   )

 

j
k
l
m

a
b
c
d
e
f

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m²       Tc=25℃

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86

 

510 8534 3321
Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China

Hazardous electricity can

 

shock, burn or cause death.

 

Do not touch terminals.

(Front View)

(Back View)

Junction box

1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
          Circuit Current

Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology

(Pmax )

(Imp )
(Vmp )

j
k
l
m

a
b
c
d
e
f

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m² Tc=25

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86510 8534 3321

Add: 17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China

Hazardous electricity can
shock, burn or cause death.
Do not touch terminals.
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STP280 - 24/Vd
STP275 - 24/Vd

www.suntech-power.com©Copyright 2010 Suntech Power EN-STD-Vd-NO1.01-Rev 2010

High module conversion efficiency (up to 14.4%), 
through superior manufacturing technology

Guaranteed 0-5W positive power output tolerance 
ensures high reliability

Anti-reflective, hydrophobic coating improves light 
absorption and reduces surface dust  

Excellent performance under low light environments 
(mornings, evenings and cloudy days)

Entire module certified to withstand high wind loads 
(2400 Pascal) and snow loads (5400 Pascal) * 

4.0mm thick tempered glass improves module 
durability

POLYCRYSTALLINE SOLAR MODuLE
280 Watt 

0-5W

Self-clean

2400Pa 
5400Pa

Features

Weak light

14.4%

4.0 mm

*   Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.
** Please refer to Suntech Product Warranty for details.

•	 World’s leading manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
•	 Unrivaled manufacturing capacity and world-class technology
•	 Rigorous quality control meeting the highest international standards :        

ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004
•	 Certification and standards:  IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, conformity to CE

Suntech’s reputation is founded 
on more than 1.5 gigawatts of 
high-performing solar modules 
installed around the world

Industry-leading warranty 

Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time

•	 25 year transferrable power output warranty: 
5 year/95%, 12 year/90%, 18 year/85%, 25 
year/80%  **

•	 Based on nominal power
•	 Warrants 6.7% more power than the market 

standard over 25 years
•	 5 year material and workmanship warranty

Latest IP67 rated junction box 
improves module performance 
stability with enhanced thermal 
isolation. 



STP280 - 24/Vd
STP275 - 24/Vd
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Current-Voltage & Power-Voltage Curve (280-24)

Specifications are subject to change without further notification

Electrical Characteristics
STC STP280-24/Vd STP275-24/Vd

Optimum Operating Voltage (Vmp) 35.2 V 35.1 V

Optimum Operating Current (Imp) 7.95 A 7.84 A

Open - Circuit Voltage (Voc) 44.8 V 44.7 V

Short - Circuit Current (Isc) 8.33 A 8.26 A

Maximum Power at STC (Pmax) 280 Wp 275 Wp

Module Efficiency 14.4% 14.2%

Operating Temperature -40 °C to +85 °C -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000 V DC 1000 V DC

Maximum Series Fuse Rating 20 A 20 A

Power Tolerance 0/+5 W 0/+5 W

STC: lrradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5

NOCT STP280-24/Vd STP275-24/Vd

Maximum Power (W) 204 W 201 W

Maximum Power Voltage (V) 32.0 V 31.9 V

Maximum Power Current (A) 6.39 A 6.29 A

Open Circuit Voltage (Voc) 40.8 V 40.7 V

Short Circuit Current (Isc) 6.74 A 6.68 A

Efficiency Reduction
(from 1000 W/m2 to 200 W/m2) <4.5% <4.5%

NOCT: Irradiance 800 W/m2, ambient temperature 20 °C, wind speed 1 m/s

Mechanical Characteristics
Solar Cell Polycrystalline 156 × 156 mm (6 inches)

No. of Cells 72 (6 × 12)

Dimensions 1956 × 992 × 50 mm (77.0 × 39.1 × 2.0 inches)

Weight 27 kgs (59.5 lbs.)

Front Glass 4.0 mm (0.16 inches) tempered glass

Frame Anodized aluminium alloy

Junction Box IP67 rated

Output Cables

H+S RADOX® SMART cable 4.0 mm2 (0.006 inches2),
symmetrical lengths (-) 1100 mm (43.3 inches) and (+) 
1100 mm (43.3 inches), RADOX® SOLAR integrated twist 
locking connectors

Packing Configuration
Container 20’ GP 40’ GP 40’ HC

Pieces per pallet 21 21 21

Pallets per container 6 12 24

Pieces per container 126 252 504

Dealer information box

Temperature Characteristics
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2°C

Temperature Coefficient of Pmax -0.47 %/°C

Temperature Coefficient of Voc -0.34 %/°C

Temperature Coefficient of Isc 0.045 %/°C

Note: mm [inch]
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Hazardous electricity can

 

shock, burn or cause death.

 

Do not touch terminals.

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax

 
 

Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology
Application Class A
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All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m2

      

 Tc=25℃

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009   Fax: +86

 

510 8534 3321
Add:

 

17-6 ChangJiang South Road, New District Wuxi, China 214028

Manufactured in China
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