
Если у вас по данной тематике есть информация (практические конструкции с 
самозапиткой), присылайте! Опубликуем! 

Сайт бесплатно переводит с английского и публикует информацию по Свободной 
Энергии.

 Без вашей помощи мы не сможем поддерживать работу сайта.

Если вы считаете полезной и нужной нашу работу,  вы можете нам помочь:

WEB Money  кошельки:

WMZ: Z137585355834 - доллары США

WME: E353824666730 - Евро

WMR: R168614204866 - Российские рубли

WMB: B145751735012 - Белорусские рубли ;))

Счет в рублях в Сбербанке России:
Получатель: Ходневич Василий Алексеевич
Счет: № 40820810322246850291
Банк получателя: Калужское ОСБ № 8608 г. Калуга;
БИК: 042908612; ИНН 7707083893; ОКПО 09132341
КПП 402702001; ОКВЭД 65, 12; ОГРН 1027700132195
к/с: 30101810100000000612.
Назначение платежа: указывается цель платежа
По поводу перечисления средств обращайтесь: mrbasil@o2.pl 

 

Также Вы можете помочь нашему сайту в раскрутке, давая ссылки на нас на своих блогах 
и страничках.

Наш адрес: www.energyforfree.net

Спасибо!

Лампочка    Joule Thief.

Перевод с незначительными сокращениями. Сделал Ходневич Василий 
Алексеевич

http://www.energyforfree.net/www.energyforfree.net


Размещено в публичном домене 26октября 2012 года и не может быть 
патентовано.

Это устройство легко собрать. Дешевые недифицитные детали, простое 
устройство. 

Лампочка, которой не нужно внешнего питания. 

 Сделана на принципе самозапитки (вечный двигатель).  

Собрано на основе устройства известного как Joule Thief. 

Колба взята из обычной энергосберегающей лампы, которая выглядит вот так:

Стрелка на фото указывает на место соединения верхней и нижней секции. В 
нижней секции находится плата  с детальками, которая может иметь несколько 
вариантов исполнения,  весьма далеких от идеала. Схема  лампочки такого типа 
вначале конвертирует переменное напряжение 220 вольт в постоянное, а затем 
использует его для запитки  генератора ВЧ,  который генерирует высокочастотные 
импульсы питающие лампу.  Для разборки лампы «знатоки» используют отвертку. 
Вставив ее в щель между верхней и нижней частями, делают поворот отверткой и 
корпус открывается.  Не советую вам так делать. Чревато последствиями.  Охота 
дышать ртутью? Можно просто сделать аккуратную прорезь по окружности 
отрезной машинкой. Получается аккуратно и без ненужных сложностей. 
Расстояние от верха корпуса до прорези – 8мм. В результате получаем вот  это: 

Размер 8 мм из расчета что нам необходимо будет крепить лампу и нужна 
прочная основа. Все действия выполняйте очень тщательно и осторожно! Лампа 
хрупкая и легко разбивается. Обрез можно сделать специальной дрелью типа 



Dremel или подобной на которую можно поставить маленький отрезной диск. 
Старайтесь прорезать только слой пластика, чтобы не повредить плату внутри 
корпуса. Плата с детальками еще пригодится для других конструкций. Лампу 
закрепить клеем на плоскости коробки или аккуратно высверлить отверстие в 
центре между трубками для болтика.

Из стеклянных трубок выходят проводки. Концы проводков надо зачистить от 
изоляции и пропаять. Если проводки короткие, можно нарастить.
Если нет подходящих ламп, или хотите сделать более аккуратно, можно купить 
готовые лампы без платы внутри корпуса. Они стоят дороже и не столь 
распространены. Выглядят вот так:

Можно сделать плату для питания лампы по схеме, а можно использовать уже 
готовое изделие для наших экспериментов. Есть такая широко распространенная 
фотокамера Fuji с фотовспышкой. Ее начинку можно применить для постройки 
нашей  вечной лампы. Выглядит вот так:

Есть много вариантов использования начинки камеры. Плата из камеры после 
доработки питала флюоресцентную лампу  от пальчиковой батарейки АА  1.5 
Вольта в течении 38 часов.

Предупреждение: Этот документ не является руководством к действию. Все 
возможные риски и потери – полностью на вашу ответственность!

 При разборке камеры учтите, что внутри есть высоковольтный конденсатор, 
который может стать причиной неприятного шока или даже травмы.    
(Надеемся, до летального исхода  дело не дойдет! ;)))

Не забудьте разрядить конденсатор отверткой!

Порядок разборки камеры:

1. Удалите зеленую наклейку с камеры.

2. В середине нижней части есть крышка – защелка закрывающая отсек с 
батарейкой. Есть несколько типов исполнения камеры и платы 



фотовспышки внутри нее. Здесь версия Asda . Плата может быть 
промаркирована как A07 или A60.  Когда вытащите батарейку 1.5V AAA 
alkaline , заметьте полярность. Плюс должен быть на длинном медном 
проводе. 

3. Вытащите черные пластиковые крышки внутри отсека батареи. Затем 
используя отвертку разделите корпус на две половины. Камера примет 
такой вид: 

4. Убедитесь, что фотовспышка не заряжена. Используя нетокопроводящий 
предмет, нажмите на контакты А .  Затем используя изолированную 
отвертку замкните контакты В. Это выводы высоковольтного конденсатора. 
Если он был заряжен, будет щелчок и искра. 



5. Нажав на черную пластиковую защелку C (см. фото вверху) влево, 
ослабьте крепление и извлеките из корпуса плату. Она будет выглядеть вот 
так: 

Вид с обратной стороны: 



6. Плата маленькая. Размеры примерно 40 mm x 25 mm. Для того чтобы 
удалить конденсатор и вспышку, аккуратно обрежьте ножки у конденсатора 
и пластиковые крепления у вспышки. 

7. Выключатели для зарядки и для включения вспышки надо постоянно 
замкнуть перемычками, используя паяльник. Они помечены как  Switch 1 и 
Switch 2  на рисунке сверху..

8. Необходимые действия видны на фото:



Вот такую схему нам надо сделать: 

«R»- подстроечный резистор в пределах 1к – 22 к. «С»- маленький керамический 
конденсатор. Подбирается экспериментально. «S»- контакты для запуска схемы 
при низком напряжении батарейки. Увеличение питающего напряжения может 
привести выходу транзистора  2SD1960 в результате нагрева. Транзистор 
крошечный, слабенький. Рассчитан на работу в течении нескольких секунд для 
зарядки конденсатора фотовспышки. Наше устройство рассчитано на 
продолжительную работу и такой  транзистор нам не подойдет. Нам нужно 
запитать лампу высоким напряжением и частотой длительное время. Нам нужен 
более мощный транзистор. 2SD1960 транзистор 30-volts, 5-amps, 170 MHz и 0.75 
watts.  Заменим на  BD245C - 100-volts, 10-amps, 3 MHz и 80 watts. Сделаем 
составной транзистор: 



И тут мы замечаем, что  у нас просто бесстыдно маленький трансформатор. Он 
намотан проводом  #26 AWG диаметром 0.4038 mm,  #32 AWG диаметром 0.2032 
mm и  #45 AWG диаметром 0.0447 mm !  У которого 20 витков покрывают менее 1 
мм!     Появляется сильное желание сделать более мощную версию на 
ферритовом сердечнике, которая будет держать более мощный ток. И намотать 
1800 витков. Но проще для нас взять еще один трансформатор и сделать вот так: 

Каждую из ламп можно запитать от трансформаторов. Само устройство 
потребляет очень малый ток. И можно сделать запитку от источника, постоянно 
вырабатывающего малый ток - Joule Thief. 

Сделаем самозапитку! Есть очень дешевые солнечные панельки размером 68х68 
мм. Предположительно выдают 5 вольт и максимум выхода 70 Ма. Надо быть 
неисправимым оптимистом, чтобы думать, что какая либо из этих панелей при 
освещении лампой выдаст такой ток и вольтаж. Но несколько панелей могут 
достигнуть необходимого минимума для длительной самозапитки, особенно если 



эти панели расположить очень близко к лампе. Панели имеют толщину 2.5 мм  и 
выглядят с двух сторон вот так:

Мы хотим расположить панели максимально эффективно. Первый очевидный 
вариант будет выглядеть вот так:  Вид сверху.

Лампы освещают все вокруг на 360 градусов и не заслоняют друг друга. К тому же 
они выше панелей, что дает еще дополнительную прибавку к освещению. Со 
стороны выглядят так: 



Однако, этого вряд ли хватит на постоянное питание. К тому же нам обычно не 
нужен свет на все 360 градусов вокруг. Поэтому можно удвоить вырабатываемый 
ток, добавив панели: Вид сверху.



С четырьмя панелями должно хватить энергии для работы на очень длительный 
срок. Вполне возможно, лампы будут гореть постоянно. Добавив USB разъем, мы 
получим зарядное устройство, которое может заряжать гаджеты от солнечного 
света днем. Но что нам мешает добавить панелей? Тогда мы сможем заряжать 
гаджеты круглосуточно, и нет необходимости использовать солнце! Особенно 
полезно вечное зарядное устройство для тех, кто не имеет возможности 
использовать обычную сеть 220 вольт.  Схема может выглядеть вот так:

Или вот так: 



Если солнечные панели соединить напрямую к разъему USB и наше устройство 
расположить на солнечном освещении, мы получим мощное зарядное устройство. 
Вот как выглядят стандартные USB разъемы: 

Показан вид разъемов снаружи. Иголка 1 это +5V. Иголка 4 это 0 или земля. 
Разъемы доступны и дешевы. Тип В обычно используется для подключения 
принтеров к компьютеру. Если в устройстве смонтировать разъемы А и В, тогда 
два таких устройства можно соединить кабелем для увеличения мощности при 
работе от солнечного света.  

Это очень простая схема.  Ток через диод поступает на конденсатор и заряжает 
его на напряжение 0.7 вольта менее чем выдают панели. Нет необходимости 
добавлять защиту от перенапряжения поскольку панели не будут производить 
более 5 вольт, если только вы их не соедините последовательно. Диод 
предотвращает разрядку конденсатора на нагрузку в USB разъеме. Поздно ночью, 
когда свет выключен и владелец этого устройства уходит спать, конденсатор 
остается заряженным поскольку на нем нет нагрузки. Если конденсатор 
качественный, он хорошо держит заряд до следующего включения устройства. 
Впрочем, запуск можно сделать и вот так:



Если вместо батареек использовать аккумуляторы, то можно днем заряжать 
аккумуляторы от солнечного света.. 

Напряжение 110 вольт , 220 вольт или 12 вольт играет роль только для схемы 
запитки  ламп. Колбы ламп у них практически одинаковые. Вы должны помнить, 
что лампы излучают не только свет видимого диапазона, но и вредное излучение. 
Поэтому безопасное расстояние это 300 мм от лампы. Если лампа длинная, тогда 
вдвое больше. Помните о ртути в лампах!  Соблюдайте правила безопасности и 
утилизации!

 Образцы деталей:
The 5-volt, 70 mA 68 mm x 68 mm solar panels: from eBay trader УDiscount Devices 
Ltd.Ф At £3.68 delivered. http://stores.ebay.co.uk/Discount-Devices-Shop?
_trksid=p4340.l2563 

The black ABS box 118 x 98 x 45 mm (Code 400-560) from www.esr.co.uk for £2.11, 
the BD245C transistor £1.18, heat-sink £0.78, ceramic disc capacitor £0.08, preset 
resistor £0.15 and the 2N2222A transistor £0.23, all plus VAT plus delivery. 

The 18 watt 4-pin PLD fluorescent light bulbs from local hardware store Wilkinsons for 
£2.95 each. A production version of this light would have bulb sockets 
(http://www.spares2you.co.uk/Lamp_Fittings/G9_Lampholders/) but this prototype just 
had the top of the box cut appropriately and the bulbs inserted and glued in place. 

The mesh used for the ventilation holes was cut from a £1.49 УSplatter GuardФ of 32 
mm diameter, intended to make sure that nothing escapes from a frying pan when it is 
in use. The adhesive used was Evostick УImpactФ. 

Возможные варианты расположения панелей:

http://www.spares2you.co.uk/Lamp_Fittings/G9_Lampholders/
http://www.esr.co.uk/
http://stores.ebay.co.uk/Discount-Devices-Shop?_trksid=p4340.l2563
http://stores.ebay.co.uk/Discount-Devices-Shop?_trksid=p4340.l2563


Если лампа длинная, имеется много места для расположения панелей вверху 
лампы:

Пользователи не должны приближаться ближе 0.5 метра к лампе.  Если лампа на 
потолке, для включения – выключения предусмотрите шнурок. 


