
 1 

�����������	
����	
��
�

�����������	
��������������������
	
�����������
	����
�	�����������
����������������� �������	��������	����������	��������	���	
����	���������	���	��	�
�����!������"���#$$%�	�����	��������
��

�	����	�������&�������'�� ��
�

����	
��������������	�����������(��������)���*�����'�����	�����������+�*��'��
"
,'����"
,��-��
'�����#.������"���#$$%��/
��"
,'����"
,��
	��������	�

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

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

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

���������������������� ��������!� 	!�����	"##$	

�
0�������	�1����	�'
,������������������������������������	
�������������
���!������"���#$$%����������
���*����������������&��2��
��������
��'�������
��&������	�'��	
�����'���"�
������'��3�������	�'��"�4&�����
	��������������"������	�''
�������*�&������
���
��������4�'�
�������
 
%������������	�5*����������	
���	��������	���	��	�������
�����
6�	����3	��
�	��''����&�'�����'
,���4
���������78-
��	�''�	
�������������	
����''��
���
	�	��
'�4�����	�������������&�4
��*��3��������������	
3
�������
��	�''�	��������	��"�������
����&�����'��	�����	���
�	��*�9:.%���	��
�	��3���*�����'�
	�'�����������"�'� ����
&���������
	'������3	&�����6�	�
����������������	���������"���'���������'�����������
����&����'
,��4
,���
	����''��*��
�������'��������'�
������	����������&������
������
�����3���
�����	����
	��
�	������'
��������
������&�������4�����	�������������������
4&������	��33�� �78-�
����������������	��������������	����������
��������4���
	'�4
���
�
��	��������78-�
���������������
���	��&������&��������
,�4
,�����'�
���������
�����&��2�'�������
������������"��&����0��'
��	
��1�4
�����	�&��
�
&������������	�:*�������������	����������	���������	
�	����	�����	 ��	�������	
��������
���&�������&���	�����������������������3���������������!!�	�������������;��
�	�
&���	�����������������������<�	�
'��(����
''���7�	���*�=�����	�#$$% �	����4�����
�������
���������<�=#*%$�������3��	�����������&��������	�'������
���
	"'
,��������
������	
���>��������	
�������������3��	�����	��33��������&��2��?�	������
�������������
�����
���'
,��&�������������	���������������'�������4�����	������?�	���������	
���
��"������"'�����	����""�����
���#$$:*�������"'�����&������'����'��������
��
	������������	��"������
�������'��� ��+�����	���	��33��������&��2��
��������
��'&��� �'������
�����	����"'
,��� �&���	����������	�'��	
������4
,�����'
,��������!����
����	
����"
,��3&�4
���
�����������
	'�������'
,���
���
�	���������	� ����'
�4�����""���
��'�����������	�'������
��������"�	��	
��'����'�����������������	�����&���	���
������'��
���
������&�������4�����	���������������'
������
�*�
����4��3
����
@'��
��������	
������'()('%*�	�(���4
�������
,��"������
����������	�����&���	���
��������	���'
�4��*��''�����'���������&
�	�����
����#$$%�#$$A*�����
,��&�"�
	��7�'����
78 ��
�
B
,��������	�����	
��'
�����
����������	��������
���'�������
����"��
��4�'������&���
������	��
��������
���'�� ������&��2�78-�?�	��������:-A�����'����'���	��
��4����
���
������	��'�
����	�	�����������	����'����
���������	���	*������""���4
,�����
�	�4�'3�
����&��	��������'��
��4�����	����������������	�+����	�����
����������������	�	�����
��'���#$��������	���������
��'�����
�"�'�'�������
���-*�	�������	���'*�<�B����B0� �
���	���
���������������'�������
����C����	�����������������''���
����	���	4�'3���"���
,3�

http://home.hetnet.nl/~f2hbertie.joan/Sunpower_pers.htm
http://www.polderpv.nl/


 2 

�'����	�����&�	�������������&��2��?�	��������3	��������	1���������
�"���
,����
��""���������������	�����	�����"�����'
,���������'��
��
�����	�������	�����������
�'��	�����	����3��	� ������&��2��?�	������������'��������	�����	����������?�	�����
&�����������������*�����������
	��'����
�����"��	�������?�	�����4�'���	�	�������	�
�����"
,�"�
	�����	�''
����������9:���������� *���������������������
�"���
,��������
��4��4&������	��33����'��	���4�''�������
����D�
�
��	�����"�	��3	�
�����
���������	
�����	�'�����	�������=�,�����
�#$$%�
�����������'�
�������	�	�����	���
����*�����"'
,����������3��	-��>�����"'������'�
������EE���
��
��	����'����'�	���	�'��
	
��������
����������������������������������������
�������
��<�=#*%$�������3��	������������+����	�������=���	�"���#$$%�
�����������
���,�!���*�,����	��������-���	�"�	����������3���	�����'�����	����+�����	
������-����	-��.��
����	�'����-��
'�����7��'�	���9����������(���9���������� *�����
=%������"���#$$%*�=$1$!�FG *���	����������������	�"�'�����4�����'��	����
����'
,���
���������4�����
���C����4�'3����-��
'�&���	����	�'��������������������������������������

�������������*���	������������
�	�����������
������	�����	�''�4��
����	�����	��
��'���,��������#$$%���	���3��	����������'����
�������������	���������	����
�������
��4��"�
�3 ��HH����������	
����	�������"'
,����	����""������������
�
0���'�		�1�
��4
,���-��
'�����=A������"���#$$%*�=%1$=*�����(��������)��������+�*�
�	�'	�	���9��������������)����'	���?���	����&�
���
��������������7�	������������
<�	�
'����=�����	�#$$%��I�'
�
�	�	����4������������
����
	�	��������������	��33���
�����&��2��
�����������!������"���#$$%�/����0����	��	��������.�1�4���&�������
+�4��'��	�	��	��4���
���
������
���������	����'&��������������������������
	�
���'
,���
�	�''
�������
���������	
���������������
	
����������
��
��
���������'�&�	�����"�	��3	�
�
�	�����"���*������������
�"�����F''�����'���	�3�
	���	����
��
���'���'�������"������
��
��	��������	�������&��2��?�	����������&�'�5$J��
	��'���""�������������,����
���	���	�'�����0�I�'*�
�������������(���9��������
��	
��4��&
,4�����������	���� *����
����
����������������-��&�����
��	����	�	����
'�#$$A����	���&���	��������������
�������"�	��	
@'����&��������
����4�����	�����4�''������	����
����*�4�	���4��
����&����
���=.$�������������
����������&�'�
������������"
�������'
��	��
�
6�	�
���������	
�������4��������
	
���������������������������	���	�������	���	���'�
����������	����	����'�����������
����4���"��	�����&�	�������
��&��&�	���
���	���&����
4����	����
�����
���	��	*����������	�������*�,��
�#$$: *����3	���������	�
"����������	�	���
	��	
��	������������
��	��'���
�	�	���4����������"������&��	��&�������
�
�����	1����3����'��
����������
�������������������������������
���3����	
������
���*�������������78-�
���������
����&���������
�
��'����������	
�����������3���
�
����4�����	�������&������
�����
�
2������������	�A*�����	�������	,��	3����������.4	+��	���	�����	��+���	�5��	
-��,��6	

C�	�	������������"�&��
���,�!������'����
��	��������"���������������	�'��	
�*��'��"
,�
�
���������
���������
���	
�������'����	"����	
,����������
����""������	�����
����	�
���������''�����"'�����
����	
��'������
	
������������������
���������&��2��?�	����*�
4�'3������������
�����
�
�� �����	�'��	
�����""����'�	�� �����
��	��� *�&����������4��
���������
��
���'��3
����
��'���������������4
,����������*�����3��
	����
���������"�'�
��""�����	����������������"'��������	���'�	�� �'�������9���������*�)�����������
+�*����	��'�����������/78*��������-�)��	���'��������	�������3�K�
��� ��
�
���4�''���������������
�	����' ��������4
,���
��"
,����9:����������&
''���"'
,���*����
�
�	��
	����	�'�
���������&��
����*����������	����4�����������������4
,������
�	�����
����
��&���������
�����	
������	���&
''�� �����1�
�
�
�



 3 

=� ���4
,������'�&�	������&��2��?�	�����&���"
,�����	
@'� �"�������&
�����	����	�
�������4��������'����/������'�����
����	����	��	
��'�4���
,�� �����,�����3�4�����
������&�����������'�������	�78-�?�	������'	�4�'������������"��&����������
�	�
������������?�	�����'�������'��
��A$$��������4
��'
,���������'��
���������
��	��	
@'��,���������	
�������
��
�
���'��F)-����'���&���������	�F)����������
�'���	����	���-��3���������4�'�&������"
,�"�������&
�� ����'��������������	�
��	���������������������
���"�����	����������.�����	�
���4&���������������4�'�
������	���	���*�4�'3���'�������������'�
� ����'���������	�
���"�������&��4�'�
&�������8�����
	�����	�78-�?�	�����
����	������"��'��	�����	��������������	��
"��&�������������	�
��������������4�'����������
���������78-�
��������
��
����������������	��	
@'� ���"�����	�����4
,�������&��2��?�	����'�	�������������
�������������"
��������'��	�	� �9:������������
�
�"��&�������?�	�������	��	�
������������4�'�4������
�	�
���''������''���
����'
,��4
,��4������3������?�	������'
�4�������
�	��''�������&��2��
��������
4�''����
	������	������F''������������'��
��	������'���	���	�������
�?�	�����"��&���	������"
�����	������'��	����9:�����������0���.�-0��	
��	0��!+��*���	�������������	�������	
�����'
��1������	
�����#�,����
�?�	�����"��&���	��������
���������3��	���I���'���������
�����
�
������
����
��&����
	��'*������&�'���	�����
	������'
,�������'
,���
������
"����
�"�����
���
	��
��&�������''���������
�	��������	��������'��
�����������
&��������9:������������
�������	������������4������	�����	�����
���'��"�����"����
�"�������	�'��&��������������'��	���3��3�����'���������
&�������������������	��"���'��������*�4
�������H ��
�

#� �
�	��'	
,��
���������������	����	���
�����	���������"����
�"�����	�
������������
�����	����&�4
���78-�?�	�����B
,����"��'�*��?�	�������	���������������	�'�
����'����%��	�������	�����'��	
������ �4�''���4����'��	
��	���"��
������4
,����	�
����
��&����'���
�������	�����'
,�����
�
 �	�
������	�����'	��	�4
,�*���	����	��
��"�'�������3������?�	������'
�4���	�	�����'���C�����
������������I	���
��'��
�=#$�
��
��	����
������'
,�*��������4��
��&�����
�	��
	�	��'�4��*������	���
��	���	���������
�	������4���������'�4�'�'�����
�	��'	
,����	
���'�4
,�*������	�
����
�	���������	&���������������4���
	��	
����
��	���	��'	����	
�3�������"��&�
��	�9:���3��	��������
���"����
�"����	��"'
,�����
�

5� ���4
,�����������&��2��?�	�������	�'�����F)-��"�'�������'�����+����
��3�����������"��&�����������?�	������	�"
����������	�'����	�
������������
�������3�������"�'���'
�4������������������������	��'�������
��&��'�����+)-
��"�'����	�	�����������	�����	���	����������
�
 �	�
���������������
��"�'���'
�4�� ��+
	�����������������&�����������"��	���������������
��&���>��
�
	���������''��	�������
,�����I���'�����	��������������3��	��9:�����������
"
�����	���'��	�������������'��������
������'	
-����
���+)-��"�'����"��
��	��
������������'
��������
	��	
��7�'����78 ��
�

:� +��9:����3	�����-�����
	��
�������'
,�������������	������&��2��?�	�����
��
���������	��-��	���������������	�
����?�	������@��������������� �&�������
C��
�
���'�������'���
	��
���4���	��������������	������?�	����
�3����	
�*�
&��������"
,����"��'��������"�	��	
��'����'��������&�"�
	��7�'����78�
�����'
����������&�����*����'��'�
���������'��������������	������������	�'�
"�4��������+������4����
�������
	��
����������	������#�"���"����������	
��'���
���������&��	
3
���
�������������&�33��	�������"'
������&�������
��������
&�"�
	������+��4
,������"'
�������KC�9 �����
�����
	���	������	�
�����������
�?�	����������	���������������&�������
�

%� +������������&�'
	�
	��������
�������
	��
�������'
,��������������9:�
�4����������"��������
����	��&
,'��������������'���������	����'
���
������	
���	
���������	�����	�''���������
���&��������9:�����������

http://www.duurzameenergie.org/schaduwpv-ps1.html
http://www.polderpv.nl/


 4 

"����
�"����4�''���������
��&���4
�����"�����
����������������0��������
''
���
����"�'��	
����'��&�	���������-�
�������	&
���'
����������	
�	�����	
���������
�����&��2��?�	�����
�����	��������"�
�
�����������	�� �����DDD ��
�
+������������&��2����	�����&���	�"�&�������	�"
�������	�''
����������9:�
������������������������'���
���"
��	���6
�������
�����	��������"�&
,���	��
��'�
��������
���&�	���4��3������	�''
�������4���������	�������+
	�'��	������'�	���	�
"
,��
�����������&��2��
����������	��'������
� �"
����������	�'���9:�
����������
���������	
,��
����0��-�����	��
	��'����-�I
�	��	��3��
�
���'�
���+
	�
3�
	*������"
��������	���	�3�
	���	�������	�����	�''���������
���&��������9:�
����������4�''�����
,������"
,�����
��&��������	
�-��	
��*�����	���	�
�����&��2��
���������
�����=��3��������������"���������������'�	���	�
'��
	
������������"
,����9:�&
''���"'
,���*����4������4�''���4
,�����������''��
���
�������������	���9����	����4������
	�
���'
,����'���������������#$�,�����'��4
,����
"����
��
�����
,�������������	����
��������	�&���������������
����I���'�����
��
���������4
�'��������
�	
���4������&����� *�����	�������������	�	��������
9:�����������
	��''����

�
A� 7��������8	
	

7�'����78��'�
	����&��������
��"���������������������	����������	���	�����	
���������������
,������������������
�	���3��	��9:�����������������
��
��'�	
�3��'�
��������������&��2��
���������
����	����9:����&����'��
	
����
�������������&
''���������C���
'�������3��	������������&������������������4���
"
,����"��'�������+�*�
����������������	���"�
�
�����	�����������	�� ������
����L��
�������������&�����*�&���"
,��
,���
	��������	�
����	�����
	����
������	
�-��	
�����
,��������������������������������'���"
�������
��&������
�����'����*����"
,�+��
���	����	�����
���
'�������������	�'��4����������&�����*�
�����	��''���������������������&��2��
���������
���
�	���	�����
��&��
������	
�-��	
�������&
''����>�������������*�	���������""���	�	���4��
�����	�''
�����������������'���	��,����	����������3��	���I���'������������

���
'�������������&��������9:������������	������������
�������
���4������	�����	�����"����������������'�� ��+�4������������������	�
���	
��M	�
	������0����	������������&��2��
���������&�'��3��
�	������	������ *�

����
,&�'����	�'���*��������	��������	��������'��
�����
	��'����
�	
�
���
�"�'��	
����'�D *��������	�	���������'��	����������"'
,������������	
�3��������
��4���������������	&
���'
����������4�����	���������	�
�������'�����

	

9����	+�����	�-	+��	��	��������	������	��	�����	0���--����	.��	

������	��	��	��	��,�	0���	������	+�����������
�
6������	���*�
�
7�	���(���������7�'����78�
K�
����
��'���,�����N3���'����'�

mailto:polderjongen@freeler.nl
http://www.polderpv.nl/

