
17 
 

 
 

2. Изготовление печатных плат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cxem.net/master/11.php, свободный. 
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Мы живем в век высоких технологий, когда у каждого человека имеется очень много 

электронных приборов. Благодаря им, люди решают свои бытовые проблемы намного быстрее. А 
среди этих девайсов существуют такие, без которых сегодня мы уже не можем обойтись. 
Например, телефон или навигатор – они значительно упростили нашу жизнь в каменных джунглях. 
Также эти устройства постоянно совершенствуются в ходе научного прогресса, постепенно 
приобретая дополнительные функции. Это ведет к увеличению потребляемой мощности, а, 
следовательно, их батареи начинают разряжаться намного быстрее, и иногда вы можете оказаться 
без столь нужных устройств в самый неподходящий момент. Это особенно неприятно, если вы 
находитесь на природе, вдали от коммуникаций, и у вас нет возможности зарядить свои мобильные 
устройства. Это в основном относится к любителям кемпинга, туризма и активного отдыха на лоне 
природы. Как известно, в настоящее время популярность такого вида отдыха растет, и все больше 
и больше людей интересуются этим. Поэтому возникает необходимость в создании компактного, 
легкого, универсального зарядного устройства, которое способно вырабатывать энергию из 
подручных средств, доступных на природе. Самое очевидное решение – использовать в качестве 
источника энергии костер, так как тепловая энергия – самый доступный вид энергии, тем более, 
вдали от цивилизации. В данный момент на рынке практически не представлены продукты, 
предлагающие решение выше описанной проблемы. А существующие устройства имеют ряд 
недостатков, в частности, высокую стоимость и недоступность в нашем регионе и в целом по 
стране. 
 Наша идея заключается в том, чтобы создать доступное мультифункциональное зарядное 
устройство для туристов и любителей отдохнуть на свежем воздухе. В основе нашей идеи лежит 
использование термоэлектрического эффекта Пельтье, способного преобразовывать тепловую 
энергию, например от костра, в электрическую, посредством одноименных модулей. 
Уникальностью нашего проекта является интеграция данных модулей в емкость для 
приготовления пищи, что позволит нашему изобретению выполнять сразу две функции: готовка 
еды и зарядка девайсов.  А значит, наше устройство не будет занимать дополнительное место в 
рюкзаке, что позволит нам взять с собой больше вещей. 

Мы планируем,  что наш агрегат будет вырабатывать ток, достаточный для зарядки 
мобильных устройств во время приготовления пищи. Также мы надеемся, что вскоре мы сможем 
сделать тестовый образец и вывести его на рынок. 
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Всем знакома проблема отсутствия устройства для вывода какой-либо информации с 
компьютера в печатный вариант, желательно что бы оно было ещё и бюджетным с очень 
дешёвыми расходными материалами.  


