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(57) Изобретение относится к электротехнике, в
частности к автоматическому поддержанию уров-
ня заряда находящихся на хранении свинцово-кис-
лотных аккумуляторных батарей различных марок
без их демонтажа с транспортных средств с воз-
можностью компенсации тока саморазряда и от-
браковки неисправных аккумуляторных батарей.
Технический результат от использования предлага-
емого изобретения заключается в повышении эф-
фективности подзаряда находящихся на хранении
на транспортных средствах аккумуляторных ба-
тарей с возможностью отбраковки неисправных.
Подключают к зарядному устройству находящиеся
не менее чем на трех транспортных средствах неде-
монтированные аккумуляторные батареи, перио-
дически в веерно-последовательном режиме под-
ключения измеряют уровни напряжения подклю-
ченных к зарядному устройству аккумуляторных
батарей, при нахождении уровня "U" зарядки лю-
бой диагностируемой аккумуляторной батареи в
диапазоне 0,75U3<U<U3 степени зарядки U3, пол-
ностью заряженной исправной аккумуляторной ба-

тареи, осуществляют ее зарядку малыми токами
I=1,5A с длительностью зарядки T≤2 ч периодич-

ностью  в сутки, где N - количество под-
ключенных к зарядному устройству транспортных
средств, фиксируют вариацию уровня напряжения
на заряжаемой аккумуляторной батарее, при нали-
чии увеличения уровня напряжения в период за-
рядки в заряжаемой аккумуляторной батарее осу-
ществляют дальнейшее периодическое веерно-по-
следовательное подключение других находящихся
на хранении на транспортных средствах недемон-
тированных аккумуляторных батарей, при отсут-
ствии же увеличения уровня напряжения на лю-
бой заряжаемой аккумуляторной батарее произво-
дят его повторную внештатную апериодическую
зарядку малыми токами I=1,5A, фиксируют вариа-
цию уровня напряжения во время повторной вне-
штатной апериодической зарядки данной аккуму-
ляторной батареи малыми токами, и при отсут-
ствии увеличения уровня напряжения во время
повторной зарядки диагностируют неисправность
данной аккумуляторной батареи и направляют ее
на проведение с ней профилактически-восстано-
вительных работ, при этом управление зарядным
устройством осуществляется контроллером.
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