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Automatic Watering System Using Solar PV Tracking 
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QU�GUGR[Y�PHcRKG2�EFG�HIJGKLMNG�MP�LH�bGPM[U�LFG�QcLHWQLMK�aQLGRMU[�PYPLGW�OHR�ORcMLP�[RHaU�MU�IHLF�
QRGQP� aMLFHcL� GSGKLRMKMLY2� EFG� PHSQR� TQUGS� KQU� IG� WHNGb� QSHU[� LFG�bMRGKLMHU�HO� LFG� PcU� KHNGR�
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