
Солнечные батареи для туристов

Солнечные батареи – это фотоэлектрические преобразователи (или фотоэлементы),
которые преобразуют солнечную энергию в постоянный электрический ток. Сегодня
такие батареи стали доступными для туристов, так как в продаже появилось много
дешевых солнечных элементов, которые могут успешно использоваться в качестве
источника тока. Например, солнечная батарея может служить для подзарядки
мобильного телефона. Также такие батареи могут служить для других функций, таких
как для питания цифровых камер, MP3-плейеров, ноутбуков, фото-камер, PDA
телефонов и GPS-навигаторов.

  Как выбрать солнечную батарею для похода
  

Перед тем, как приступить к выбору солнечной батареи, нужно разобраться с
характеристиками и типами таких устройств.

  

Основным параметром будет выходная мощность батареи, так как от этой мощности
будет зависеть возможность питания приборов. Мощность будет прямо
пропорциональной к площади фото-пластин. Так как чем выше площадь, тем больше
солнечного света преобразуется в электрический ток. Но легко можно догадаться, что
выходная мощность будет зависть от погодных условий. В ясную летнюю солнечную
погоду в середине дня мощность будет максимальной. А когда на небе много туч или
уже темно, то мощность будет низкая. Поэтому производители указывают мощность при
некоторой силе света или зависимость мощности от силы света.

  

Так как в зависимости от освещения будет сильно меняться мощность, а это означает,
что будет меняться ток и напряжение. Многие приборы такого питания не любят.
Поэтому современные солнечные батареи имеют стабилизаторы напряжения, которые
обеспечивают стабильного напряжения при различных условиях освещённости.
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Для туристического похода подойдут маломощные солнечные батареи, которые в
большинстве случаев можно использовать для зарядки мобильных телефонов,
GPS-приемников и GPS-трэкеров. Элементы с большей мощностью неудобны в походе,
так как они имеют большую площадь и неудобны в переноске.

  

При выборе солнечной батареи нужно посмотреть на разъем, так как от этого будет
зависеть то, сможете ли вы подключить ее к своему устройству. Если разъем не
подходит, то можно купить специальные переходники.

  Где купить солнечные батареи?
  

Солнечные батареи можно купить в специализированных туристических магазина, а
также в магазинах бытовой электроники. Конечно, в этих магазинах такие приборы
дорогие. Но есть выход. Можно их купить напрямую с Китая в китайском
интернет-магазине. Недостаток один – нужно ждать несколько недель. В таких
магазинах можно дешево купить качественную электронику, в том числе и солнечные
батареи. Все другое в их – это некачественный хлам (проверено на опыте).
Наиболее популярным таким интернет-магазином есть dealextreme .

  

Все же давайте рассмотрим первое взятое зарядное устройство на солнечных
батареях :

  

https://www.dealextreme.com/p/1000mah-portable-solar-power-battery-pack-for-cell-phones-a
nd-usb-gadgets-black-44047?r=14795140

  

  

Эта зарядка может выдавать мощность зарядки около 1000mAh и имеет USB выход с
множеством переходников. На выходе имеет напряжение 5В и ток 500mA. Поэтому с
помощью такой зарядки можно успешно заряжать любой мобильный телефон или
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другое устройство. Кроме этого, это зарядное устройство имеет также внутреннюю
батарею, что позволяет заряжать устройства в темное время суток.

  

Можно поискать и другие зарядники.

  

Примечание: особенность этих интернет-магазинов, оплата в них осуществляется с
помощью платежной системы PayPal . В этой системе необходимо
активировать банковскую карту. Более подробно об этом описано здесь:

https://realbz.com/dobavit-kartochku-paypal/
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