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Figure 7. Electrical output through solar cell  
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http://www.howstuffworks.com/solar-cell.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/AE_silicon.html
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/AE_semiconductor.html
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/AE_antireflection_coating.html
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Figure 8. Electrical output under different Solar Irradiance   
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